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Предисловие
Ничто так не подрывает устойчивое развитие, как бедствия. Они могут мгновенно свести к нулю прогресс,
на достижение которого потребовались десятилетия. Понимание риска бедствий и управление им имеют
важное значение для достижения целей в области устойчивого развития.
Настоящее шестое издание Глобального аналитического доклада Организации Объединенных Наций о мерах по
снижению риска бедствий «Наш мир в опасности: трансформация управления ради устойчивого будущего» выходит в
критический для будущего человечества момент. Сохраняющаяся угроза потрясений, связанных с изменением
климата, усиливается удручающими темпами во всех регионах, оказывая непропорционально сильное
воздействие на бедные и уязвимые слои населения. Тем временем пандемия COVID-19 перевернула жизнь людей
во всем мире. Оба кризиса создают серьезную угрозу для достижения целей в области устойчивого развития.
К сожалению, слишком часто после серьезного кризиса мы склонны возвращаться к обычным делам,
оставляя без внимания уязвимые места в наших сообществах. Вот почему в своем докладе «Наша общая
повестка дня» я призвал к повышению уровня готовности к серьезным глобальным рискам и качества
реагирования на них. Необходимо в срочном порядке уделить первостепенное внимание прогрессу в
области снижения риска бедствий, потому что это является обязательным условием устойчивого развития.
Быть готовым означает спасти жизни и сэкономить деньги. Рациональное управление риском бедствий
и повышение устойчивости могут помочь сохранить с большим трудом достигнутые успехи в таких
областях, как здравоохранение, образование, водоснабжение, санитария и не только в них. Это также
может способствовать предотвращению новых рисков, если социально-экономическое развитие будет
осуществляться с учетом информации о возможных рисках.
В докладе «Наш мир в опасности» звучит призыв к государствам-членам и лидерам проанализировать,
какие изменения должны претерпеть системы управления, в частности с учетом увеличения числа и
интенсивности бедствий. В эпоху сложных рисков с каскадными последствиями мы должны отказаться
от узконаправленного мышления, заменив его подходом, основанном на участии всего общества. Местные
сообщества и люди, наиболее пострадавшие от бедствий, должны участвовать в этом обсуждении. Решения
при непременном наличии у них научной основы могут опираться на дополняющие эту основу источники
ценной информации, включающие в себя знания коренных народов и традиционные знания, которые могут
способствовать более глубокому пониманию конкретных проблем.
В докладе содержатся ценные рекомендации по снижению риска и повышению устойчивости к внешним
воздействиям. В нем также подробно описано, как благодаря инновациям в моделировании системных
рисков появляется многообещающий механизм для более эффективного прогнозирования рисков и
реагирования на них. Что не менее важно, наши финансовые системы должны учитывать риск, обеспечивая
адекватное финансирование мер по предотвращению и снижению риска бедствий в условиях усугубляющейся
чрезвычайной ситуации, вызванной изменением климата. Мы не должны допустить глобального повышения
температуры больше чем на 1,5 °C. Это означает, что к 2030 году количество выбросов должно сократиться
приблизительно на 45% по сравнению с уровнем 2010 года. Кроме того, в течение 5 лет мы должны резко
увеличить инвестиции в меры по адаптации и повышению устойчивости, включая устранение недостатков
в системе раннего оповещения. Если мы хотим справиться с вызовами XXI века, нам необходимо системное
мышление, координация действий и реагирование на риск бедствий. Именно так мы можем создать более
устойчивое и справедливое будущее для всех.

Антониу Гутерриш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций
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Вступление
В момент выхода из печати настоящего «Глобального аналитического доклада о мерах по снижению риска
бедствий, 2022 год» (GAR2022) мир переживает один из самых мрачных периодов на памяти живущих.
Война в Украине с каждым днем становится все более разрушительной, а COVID-19 затронул каждый
уголок мира. Авторы последнего доклада Межправительственной группы экспертов по изменению
климата предупреждают, что без немедленного и значительного сокращения выбросов во всех секторах
удержать глобальное потепление ниже порогового значения в 1,5°C будет невозможно.
За годы, прошедшие после предыдущего доклада, пандемия COVID-19 наглядно продемонстрировала
не только способность угрозы распространяться каскадом по всем системам, но и способность людей
и обществ усваивать новые модели поведения, когда проблема и необходимость действий становятся
очевидными.
В связи с приближением середины срока действия Сендайской рамочной программы по снижению
риска бедствий на 2015–2030 годы настоящий доклад побуждает нас задуматься о достигнутом нами
прогрессе и о предстоящем пути. В докладе четко подчеркивается, что мы не справляемся с нашими
обязательствами по выполнению большинства глобальных целевых задач Сендайской рамочной
программы, но в нем также предложены пути и решения для ускорения действий и обращения этой
тенденции вспять.
В GAR2022 приведены практические примеры из разных стран, инструменты и идеи о том, как
бороться с системным риском и изменять наше представление о риске, в том числе путем устранения
предубеждений и предрассудков, которые мы иногда не осознаем. Авторы доклада также призывают
к действиям по приведению управления рисками в соответствие с целями в контексте чрезвычайной
климатической ситуации и обретающего все большую сложность и взаимосвязанность мира.
GAR2022 — это призыв к действию по обеспечению более глубокого понимания системных рисков
и принятию мер для их устранения, а также по инвестированию в создание устойчивых сообществ и
глобальных систем. От того, сможем ли мы выполнить целевые задачи Сендайской рамочной программы
до 2030 года, в решающей степени зависит успех в достижении целей в области устойчивого развития,
предполагающих построение устойчивого и защищенного от бедствий будущего для всех.
Нельзя терять время — мы должны действовать сейчас.

Мами Мидзутори
Специальный представитель Генерального секретаря по
вопросам снижения риска бедствий,
глава Управления Организации Объединенных
Наций по снижению риска бедствий
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Финансовые ресурсы
УСРБ ООН выражает глубокую признательность
всем спонсорам, которые поддержали его усилия,
что позволило подготовить данный «Глобальный
аналитический доклад о мерах по снижению риска
бедствий, 2022 год».

Резюме
В
центре
внимания
настоящего
«Глобального
аналитического доклада о мерах по снижению риска
бедствий, 2022 год» (GAR2022) находится вопрос о том,
как можно усовершенствовать системы управления,
чтобы в будущем они более эффективно справлялись
с системными рисками. Пандемия коронавирусной
инфекции (COVID-19) и изменение климата быстро
дают понять, что в современном густонаселенном и
взаимосвязанном мире последствия бедствий все
чаще оказывают каскадное воздействие на многие
географические регионы и сектора. Несмотря на
достигнутый прогресс, появление рисков опережает
их снижение. В то время как экосистемы и биосферы
подвергаются
риску
разрушения,
бедствия,
экономические потери и факторы уязвимости, лежащие
в основе рисков, например бедность и неравенство,
усиливаются. Глобальные системы становятся все
более взаимосвязанными и, следовательно, более
уязвимыми в условиях неопределенной ситуации вокруг
рисков. Речь идет, среди прочего, об экологических
и продовольственных системах, цепочках поставок,
экономиках и сфере социальных услуг. Инфекция COVID-19
быстро и безудержно достигла всех уголков земного шара,
при этом такие глобальные риски, как риски, связанные с
изменением климата, оказывают серьезное воздействие
повсеместно. Косвенное каскадное воздействие также
может быть значительным. Например, многие страны
ощутили негативные экономические последствия
пандемии COVID-19 за несколько месяцев до того, как
был зарегистрирован первый случай заболевания. Без
более активных действий по повышению устойчивости
к системным рискам цели Организации Объединенных
Наций в области устойчивого развития не могут
быть достигнуты.
В докладе GAR2022 подчеркивается следующее:

●

Чрезвычайная
климатическая
ситуация
и
системные последствия пандемии COVID-19
указывают на новую реальность.

●

Понимание и снижение рисков в мире
неопределенности имеет основополагающее
значение
для
достижения
по-настоящему
устойчивого развития.

●

Лучшая защита от будущих потрясений — это
неотложная трансформация систем и повышение
устойчивости
путем
решения
проблемы
изменения климата и уменьшения уязвимости,
подверженности воздействию и неравенства,
которые способствуют возникновению бедствий.

В докладе GAR2022 рассматриваются особенности
развития в различных странах мира структур,
позволяющих более эффективно справляться с
системными рисками. В условиях последствий
ускоряющегося изменения климата для успеха
недостаточно просто более интенсивно заниматься
тем же, что делалось прежде. Однако противостоять
последствиям изменения климата можно. В настоящем
докладе показано, как системы управления могут
эволюционировать,
отражая
взаимосвязанную
ценность людей, планеты и процветания. В нем в
общих чертах описано, как, например, изменение
измеряемых показателей для учета таких факторов,
как устойчивость, ценность экосистем и будущие
последствия изменения климата, могут оказать мощное
воздействие, в том числе путем выявления опасных
дисбалансов в существующих системах. Инвестиции
в понимание рисков являются основой устойчивого
развития. Однако это должно быть связано с
перестройкой финансовых систем и систем управления,
учитывающей реальную стоимость предпринимаемых
в настоящее время действий. Без этого финансовые
балансы и процесс принятия управленческих решений
будут оставаться фрагментированными и становиться
все более неточными и неэффективными.
В докладе также исследуется, как создание систем,
учитывающих то, как человек принимает решения, а
не работающих вразрез с этим, может способствовать
ускорению принятия необходимых мер. Внутренние
предубеждения и упрощенные мыслительные шаблоны и
схемы могут сделать мышление людей недальновидным
или склонным к инерции, чрезмерному упрощению
или проявлению «стадного инстинкта» при принятии
решений, связанных с риском. Это помогает объяснить,
почему люди и учреждения, в которых они работают,
могут сопротивляться принятию правильных решений
в отношении рисков, даже перед лицом убедительных
научных данных. Эти предубеждения с наибольшей
вероятностью срабатывают тогда, когда риски
ощущаются впервые и, следовательно, неизвестны, как
в случае со многими системными рисками, примерами
которых могут служить изменение климата или пандемия.
Изменение структуры информации о рисках, политик
и продуктов, направленное на иное представление
экспертного понимания рисков, может помочь преодолеть
это препятствие. Консультации с пострадавшим
от бедствий населением при планировании, опора
на существующий опыт и местные знания, а также
использование технологий для улучшения коммуникации
и диалога по вопросам риска могут повысить
эффективность и ускорить принятие изменений.
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Опираясь на инновации в моделировании системных
финансовых кризисов, авторы доклада GAR2022
описывают, как подобные методы применяются в
настоящее время для обеспечения лучшего понимания
каскадного межсекторального воздействия системных
рисков на устойчивое развитие. В докладе также
продемонстрировано, как развитые и развивающиеся
страны внедряют инновации для улучшения аналитики.
Новые методы лучше отражают воздействие на
такие ключевые системы, как продовольствие,
инфраструктура и цепочки поставок, которое каскадом
распространяется на другие сектора и географические
регионы. Это еще больше усугубляет такие социальные
последствия, как неравенство, миграция и конфликты.

информация о климате для обсуждения с местными
партнерами вариантов обеспечения устойчивости
сельского хозяйства к внешним воздействиям.
Во Вьетнаме, где новаторы и органы власти
совместно работают над созданием «зеленой»
экономики замкнутого цикла, применяется «глубокий
демонстрационный подход» для лучшего понимания и
устранения системных рисков. Приведенные в докладе
примеры со всего мира демонстрируют варианты
использования технологий, расширения участия и
использования знаний местного населения и коренных
народов для создания оперативно работающих
и гибких систем, необходимых для повышения
устойчивости в современном сложном мире.

Такие
технологические
достижения
являются
мощными инструментами для ускорения понимания
рисков. Однако в мире некоторой неопределенности
ни одна модель не может точно предсказать, что
представляет собой принципиально непредсказуемое
будущее. Наука может помочь определить позитивные
пути, протестировать варианты и найти слабые
места. Но она не может предсказать все бесконечное
множество переменных сложного мира. Поэтому
в докладе GAR2022 особо выделены примеры
совместного использования человеческого опыта
и глобальных моделей для более результативного
применения данных в целях поддержки принятия
более эффективных решений в отношении рисков.
В рамках местных проектов по продовольственной
безопасности в Кении используется современная

Для ускорения снижения основных рисков и повышения
устойчивости авторы доклада GAR2022 призывают:
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1.

Измерять то, что мы ценим.

2.

Разрабатывать системы, учитывающие то, как
человек принимает решения в отношении рисков.

3.

Перестроить системы управления и финансирования
так, чтобы они работали во взаимодействии и
разрабатывались на основе консультаций с людьми,
пострадавшими от бедствия.

Влияние последствий изменения климата набирает темп,
и становится понятным, как будущие поколения будут
расценивать бездействие. Пришло время действовать.

GAR2022:
призыв к
действию
Измерять то,
что мы ценим

X

X

Разрабатывать
системы, учитывающие
то, как человек
принимает решения в
отношении рисков

Перестроить системы
управления и
финансирования так,
чтобы они работали во
взаимодействии и
разрабатывались на
основе консультаций с
людьми, пострадавшими
от бедствия
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1. Введение:
преобразование систем
ради устойчивого
будущего
Риск бедствий возрастал во всем мире еще до начала
пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19).
За последние 5 лет вследствие бедствий погибло
или пострадало больше людей, чем за предыдущие
5 лет. Интенсивные и экстенсивные риски растут
беспрецедентными темпами. Деятельность человека
создает все больше рисков, и они становятся все
более опасными. По мере увеличения рисков бедствия
оказывают все большее воздействие на сообщества
и целые системы. Каждый человек испытывает
последствия какого-нибудь события. Глобальные
воздействия приобретают локальный характер, и
наоборот. Последствия бедствий также оказывают
каскадное воздействие на многие сектора, создавая
новые проблемы.
Недавние масштабные бедствия, включая пандемию
COVID-19 и крупные неблагоприятные погодные явления,
вызвавшие сбои в цепочках поставок, заставили многих
прийти к выводу, что происходит что-то новое. Люди живут
в мире, в котором все чаще риск бедствий проявляется
системно, нанося ущерб жизненно важным системам
и инфраструктуре, от которых зависят человеческие
общества и экономика. Несмотря на обязательства
по повышению устойчивости, борьбе с изменением
климата и созданию путей устойчивого развития,
текущие социальные, политические и экономические
решения приводят к обратному результату. Действия
человека продолжают подталкивать планету к ее
экзистенциальным и экосистемным пределам. В
условиях усиливающегося воздействия последствий
изменения климата и увеличения системных угроз
усилия по снижению рисков часто кажутся слишком
незначительными и запоздалыми.
В связи с пандемией COVID-19 и самым жарким
десятилетием за всю историю наблюдений значительно
возрастает стремление мирового сообщества изменить
подход к управлению рисками и готовность ускорить
действия по борьбе с изменением климата. Психологи
отмечают, что после бедствий наступает момент,
когда люди особенно открыты для перемен. Возможно,

текущая фаза кризиса, связанного с COVID-19, является
именно таким моментом, который нельзя упустить.
Чтобы изменить курс, необходимы новые подходы.
Рисками
будущего
можно
управлять
более
эффективно, но только в том случае, если сейчас будут
приняты меры по перестройке местных, национальных
и глобальных систем для предотвращения системных
рисков и реагирования на них.
В центре внимания настоящего «Глобального
аналитического доклада о мерах по снижению риска
бедствий, 2022 год» (GAR2022) находится вопрос о
возможности проведения изменений и о том, каким
путем должно идти развитие систем управления для
обеспечения их способности реагировать на все более
сложные социально-экономические условия и условия
окружающей среды на планете. В докладе освещается,
как уже используемые сообществом подходы и
инструменты для снижения риска бедствий (СРБ)
могут быть скорректированы, усовершенствованы
и расширены, чтобы способствовать созданию
будущего, устойчивого к рискам.

1.1 Основные
концептуальные понятия,
используемые в докладе
Три ключевых глобальных соглашения по СРБ,
изменению климата и устойчивому развитию
закладывают фундамент для многосторонних действий
по управлению рисками и содействию устойчивому
развитию на период до 2030 года (вставка 1.1).
Опирающаяся на этот фундамент работа по
противодействию
системным
рискам
требует
совместных
усилий
в
разных
системах
и
дисциплинах, однако общий «язык рисков», т. е. набор
унифицированных стандартов и определений, все еще
не выработан. Поэтому в этом разделе представлены
ключевые термины и понятия, связанные с СРБ,
которые были разработаны в ходе подготовки GAR2022.
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Вставка 1.1. Снижение рисков в рамках глобальных соглашений
Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы (Сендайская рамочная
программа) направлена на принятие мер, учитывающих все аспекты риска бедствий — угрозу, подверженность
угрозе, уязвимость и потенциал преодоления — для предотвращения создания новых рисков, снижения
существующих рисков и повышения устойчивости. Она делает сильный акцент на инклюзивности «путем
осуществления комплексных и инклюзивных экономических, структурных, юридических, социальных,
медико-санитарных, культурных, образовательных, экологических, технологических, политических и
институциональных мер, предотвращающих и снижающих подверженность воздействию опасных факторов
и уязвимость к бедствиям, повышающих готовность к реагированию и восстановлению и таким образом
укрепляющих устойчивость» (United Nations, 2015a).
Декларация «Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до
2030 года» («Повестка дня на период до 2030 года») устанавливает 17 целей устойчивого развития (ЦУР) и
обеспечивает всеобъемлющую глобальную политическую основу для искоренения всех форм нищеты, голода,
неравенства между странами и внутри стран (по признаку пола и другого социально-экономического статуса),
а также для решения проблемы деградации окружающей среды и изменения климата, гарантируя при этом,
что «никто не останется без внимания» (United Nations, 2015b). Содержащийся в ней набор запланированных
позитивных изменений во всем мире поможет ослабить большинство элементов риска бедствий. ЦУР
включают в себя несколько целевых задач Сендайской рамочной программы, а также целевые задачи в
области изменения климата и устойчивого развития.
Парижское соглашение направляет действия на адаптацию к глобальному изменению климата и на достижение
цели удержания прироста глобального потепления в пределах ниже 2°C (предпочтительно 1,5°C) по сравнению
с доиндустриальными уровнями. В статье 7 излагается глобальная цель адаптации, которая, помимо прочего,
предусматривает необходимость включения устойчивого развития в планирование мер по адаптации (United
Nations, 2015c). Варшавский международный механизм для компенсации потерь и ущерба в результате
последствий изменения климата, созданный в контексте Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций
об изменении климата, также признает важность предотвращения, сведения к минимуму и устранения потерь и
ущерба, вызванных изменением климата, включая экстремальные погодные условия и медленно наступающие
угрозы и изменения (UNFCCC, 2013). Комплексная оценка рисков, механизмы страхования рисков и объединение
климатических рисков являются важными инструментами, которые связывают действия по борьбе с изменением
климата в рамках Парижского соглашения со снижением рисков в рамках Сендайской рамочной программы.

1.1.1 Бедствия, угрозы и уязвимость
Управление Организации Объединенных Наций по
снижению риска бедствий (УСРБ ООН) определяет
бедствие как «серьезное нарушение функционирования
местного сообщества или общества любого масштаба
из-за опасных событий, связанных с условиями
подверженности угрозе, уязвимостью и потенциалом,
которое приводит к одному или нескольким из
следующих последствий: человеческим, материальным,
экономическим и экологическим потерям и воздействию
на эти сектора» (UNDRR, n.d.). Бедствия — это результат
сочетания угроз с уязвимостью и подверженностью
угрозе людей и имущества.
В этом контексте угроза — это «процесс, явление или
деятельность человека, которые могут повлечь за собой
гибель людей, травмы или другой вред здоровью, ущерб
имуществу, социальные и экономические потрясения
или нанести вред окружающей среде» (UNDRR,
n.d.). Источники угроз могут быть природными или
антропогенными и могут охватывать широкий спектр
экологических, технологических и биологических
угроз, включая метеорологические, гидрологические,
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внеземные, геологические, экологические, химические,
биологические,
технологические
и
социальные
факторы. УСРБ ООН и Международный научный совет
недавно провели широкомасштабное мероприятие
с участием экспертов «Пересмотр определения и
классификации угроз», во время которого были даны
краткие определения для более чем 300 типов угроз,
которые могут спровоцировать бедствия (UNDRR,
2020a). Угрозы включают в себя как обычные явления,
например штормы и наводнения, так и менее частые
явления и события, например пандемии и аварии,
связанные с химическими веществами.
Термин «уязвимость» описывает «условия, вызванные
физическими, социальными, экономическими и
экологическими факторами или процессами, которые
повышают
восприимчивость
отдельного
лица,
сообщества, имущества или систем к воздействию
угроз» (UNDRR, n.d.). Подверженность угрозе — это
«ситуация, когда люди, инфраструктура, жилье,
производственные мощности и другие материальные
активы людей находятся в зонах риска» (UNDRR, n.d.).
Вероятность возникновения бедствий максимально
возрастает, когда угрозы сочетаются с уязвимостью и

подверженностью угрозе, поскольку подверженность
угрозе усиливает последствия, а уязвимость снижает
потенциал их преодоления (UNDRR, n.d.).

социальному неравенству и другим процессам — все
они играют определенную роль в появлении рисков
и бедствий.

Тот факт, что уязвимость и подверженность угрозе
являются ключевыми факторами, способствующими
возникновению
бедствий,
подчеркивает
роль
принимаемых человеком решений в возникновении
бедствий. Бедствия не являются «естественными»
явлениями, они есть следствие того, как люди
взаимодействуют с окружающей средой. Причины
риска бедствий и самих бедствий коренятся в
структурных условиях конкретного способа развития
и роста. Они также формируются в ходе социальных,
экономических, культурных и политических процессов,
а также как результат условий, практик, приоритетов,
выбора и ценностей, которые меняются с течением
времени (Oliver-Smith et al., 2016, 2017).

Бедствия традиционно делятся на быстро наступающие
(например, тайфуны, землетрясения или внезапные
наводнения) и медленно наступающие (например,
засухи, вторжения соленой воды или опустынивание),
последствия которых проявляются в течение месяцев
или лет. Большинство угроз носят природный характер,
однако некоторые, например загрязнение воздуха, в
значительной степени вызваны деятельностью человека.

Причины бедствий частично кроются в ограниченном
доступе к властным структурам и ресурсам и связаны
с экономическими и политическими системами (Blaikie
et al., 2004). Глубинные причины или первопричины
неразрывно связаны с глубоко укоренившимися
фундаментальными или структурными факторами,
имеющими отношение к идеологиям развития,
культурным факторам, укоренившимся привычкам,

Бедствия также целесообразно характеризовать
либо как экстенсивные, либо как интенсивные.
Экстенсивные бедствия — это часто случающиеся
локализованные явления, которые проявляются
на
малонаселенной
территории,
вызывая
повторяющееся слабое или среднее воздействие.
Примерами могут служить небольшие или средней
силы сезонные штормы, наводнения и засухи. Риск
интенсивных бедствий связан с крупномасштабными
явлениями, обычно затрагивающими крупные города
или густонаселенные районы. Их вызывают очень
серьезные угрозы, например сильные землетрясения
или наводнения, происходящие один раз на протяжении
жизни поколения (UNISDR, 2015).

Рисунок 1.1. Последствия урагана «Мария» в Доминике
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Причинен ущерб

всем 53
учреждениям
здравоохранения

Уничтожено

более 90%
урожая

Водоснабжение/водоотведение: 43 из 44 систем водоснабжения/водоотведения вышли со строя
Кров: 90% строений повреждены; 62% домов сильно повреждены, из которых 15% были разрушены
Электроэнергия: у 90% населения не было электричества больше 4 месяцев
Дороги/мосты: уровень паводковой воды — 1–2 м; высота отложений грязи и мусора в руслах
рек — 1–4 м; сильно повреждены более 6 мостов
Аварийно-спасательные службы: сильно повреждены 5 из 11 полицейских участков
и 4 из 8 станций скорой помощи
Продовольствие: по данным Всемирной продовольственной программы (ВПП), 24 000 человек
испытывали сильную или предельную нехватку продовольствия
Сельскохозяйственные животные: потери по стране – крупный рогатый скот (45%), свиньи
(65%), мелкие жвачные животные (50%), бройлеры (90%), куры-несушки (90%), кролики (50%) и
пчелиные ульи (25%)

Источник: правительство Содружества Доминики (2020)
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Как показано на рисунке 1.1, один разрушительный
шторм может иметь серьезные долгосрочные
последствия (Maskrey et al., 2022). Последствия
бедствий для национального благосостояния могут
быть особенно заметны в таких малых странах, как
Доминика, где 90% населения острова, составляющего
примерно 75 000 человек, живут в прибрежных районах,
подверженных высокому риску штормов и других
бедствий. Аналогичные долгосрочные последствия
можно ожидать и в других малых островных
развивающихся государствах (МОРАГ), например
Тонга, которые подвержены таким опасностям,
как подводные извержения вулканов, цунами и их
каскадные последствия.

1.1.2 К вопросу о понимании
системного риска
Основное внимание в докладе GAR2022 сосредоточено
на том, как системный риск влияет на устойчивое
развитие и что можно сделать для повышения
эффективности борьбы с системными воздействиями
и минимизации наносимого ими ущерба. Концепция
системного риска основана на представлении о
том, что риск неблагоприятного исхода политики,
действия или опасного события может зависеть от
особенностей взаимодействия элементов затронутых
систем. Эти особенности могут либо усугублять,
либо ослаблять общий эффект, производимый этими
элементами. Взаимодействие основано на процессах
положительной или отрицательной обратной связи.
Системный риск создает вероятность сбоя или даже
коллапса системы (Sillmann et al., 2022).
Несмотря на то, что понятие «системный риск» существует
уже по меньшей мере несколько десятилетий, этот
термин в разных дисциплинах все еще используется поразному (Faulhaber et al., 1990; Sillmann et al., 2022). Анализ
системного риска на регулярной основе применяется
в финансовых системах и в медицине, а в настоящее
время он все чаще принимается во внимание при
анализе систем Земли, в климатологии и СРБ. Вызванное
негативными последствиями системного глобального
финансового кризиса конца 2000-х годов восприятие
системного риска часто ассоциировалось с глобальными
и катастрофическими или даже экзистенциальными
рисками (Helbing, 2013; WEF, 2021a; Sillmann et al.,
2022). Однако системный риск может возникать во
всех пространственных масштабах, от локального до
регионального, национального и глобального.
Системный риск может быть эндогенным или
встроенным в систему, которая сама по себе не
считается риском и поэтому обычно не отслеживается
и не управляется. Системы могут содержать скрытый
или кумулятивный потенциал риска, который может
снизить общую производительность системы при
изменении некоторых ее характеристик (UNISDR, 2019).
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Системный риск не обязательно приводит к полному
отказу системы. Однако конструкция и эволюция
созданных человеком современных систем создают
новые риски, что неоднократно подчеркивается в
данном докладе. Некоторые из этих рисков, например
изменение климата и утрата биоразнообразия,
носят экзистенциальный характер. Последствия
системного риска каскадом распространяются на
такие сектора, как продовольствие, здравоохранение,
водоснабжение/водоотведение и энергетика, и/или
на сообщества, страны и континенты. Например,
в стремлении создавать все более эффективные
продовольственные системы в настоящее время все
больше полагаются на торговлю, которая помогает
устранить или компенсировать дефицит на местном
или национальном уровне или избавиться от избытка
продукции. Эта так называемая «эффективность»
системы привела к снижению резервов на случай
незапланированных сбоев, таких как локальные
конфликты, стихийные бедствия или международные
кризисы, которые ведут к сокращению торговли.
Это увеличивает потенциал каскадного риска в
продовольственных системах и за их пределами (см.
практический пример «Продовольственные системы и
системный риск» после главы 12).
Во все более взаимосвязанном мире, ориентированном
на эффективность, центральный вопрос для GAR2022
заключается в том, как можно скорректировать
технические решения, социально-экономические и
управленческие системы, чтобы снизить системный
риск и предотвратить потенциальные системные сбои.
Ключевые характеристики системного риска могут
быть в целом сгруппированы по пяти темам: масштаб
системы, взаимосвязь элементов внутри системы,
уровень
понимания
системы,
трансграничные
последствия и исходы, к которым приводит системный
риск. Рисунок 1.2 отражает работы нескольких ученых
(например, Schweizer and Renn, 2019; Renn et al., 2020)
и обзор широкого спектра определений системного
риска, встречающихся в научной литературе и докладах
по разным дисциплинам (Sillmann et al., 2022).
В недавних публикациях, таких как «Глобальный
аналитический доклад о мерах по снижению риска
бедствий, 2019 год» и работа Международного Совета
по управлению рисками, подробно рассматриваются
различные причины системного риска и возникновение
таких рисков в будущем (Centeno et al., 2015; IRGC, 2018;
UNDRR, 2019; Sillmann et al., 2022).
Важность
учета
системных
рисков
начинает
получать признание и в рамках глобальных
межправительственных процессов. Например, новая
повестка дня программы комплексных исследований
опасности бедствий на 2021–2030 годы (ISC et al.,
2021) сосредоточена на изучении комплексного
воздействия и системного риска с учетом многих
угроз и риска бедствий. Аналогичным образом

Межправительственная
группа
экспертов
по
изменению климата (МГЭИК) переходит от того, что
можно было бы охарактеризовать как статичную
структуру риска, построенную на зависимости от
угрозы, подверженности угрозе и уязвимости, к более
динамичной структуре, в которой более тщательно
рассматриваются меры реагирования на риски с
потенциальными побочными эффектами и учитывается
взаимодействие между рисками (Reisinger et al.,
2020; Simpson et al., 2021). На рисунке 1.3 показано,
насколько расширенная система оценки рисков
важна для устранения системного риска изменения
климата и как необходимо учитывать такие факторы,
как принятие решений об адаптации и управление
(Zscheischler et al., 2018). Соответствующий анализ
кризиса COVID-19 «паутина воздействий» включен в
практический пример, следующий за этой главой.
На рисунке 1.3 показано, что многочисленные
климатические факторы вызывают одну или несколько
угроз, что приводит к социальному и экологическому
риску. Климатические факторы (которые могут
варьироваться от погодных условий локального
масштаба до крупномасштабных климатических

режимов, представленных бежевыми кружками)
и/или угрозы могут быть взаимозависимыми.
Неклиматические факторы, связанные с уязвимостью и
подверженностью угрозе, также могут способствовать
повышению риска (Zscheischler et al., 2018).

1.1.3 Измерение и оценка
неправильных параметров
В докладе GAR2022 также исследуются недостатки в
экономических и управленческих системах, которые
сдерживают существенное повышение устойчивости,
необходимое для поддержания стабильности и
действительно
устойчивого
развития.
Первым
недостатком является тенденция исключать главные
ценности, такие как ценность человеческой жизни
и биоразнообразия, из экономических балансов
и процесса принятия управленческих решений.
Например, большинство оценок рисков в частном
секторе обычно охватывают 12-месячный период,
при этом оцениваются только экономические блага
и услуги, а не фундаментальные активы, такие как
здоровье экосистем. Второй недостаток заключается

Рисунок 1.2. Терминология для описания основных отличительных характеристик системного риска

• Циклы обратной связи

Понимание
системы

• Взаимодействие

• Незнание

• Взаимосвязи

• Недостаток знаний

• Взаимозависимость

• Непредсказуемость

• Сцепление

• Неопределенность

• Переплетение

• Неоднозначность

Взаимосвязь

• Недооценивание

Масштаб
• Глобальный

• Переломные
моменты/события
• Стохастические
эффекты

• Национальный
• Региональный
• Локальный

Последствия
• Сбои
• Коллапс
• Системы жизнеобеспечения
общества
• Нарушение работы систем, включая
системы жизнеобеспечения
• Сбой работы экономических,
финансовых или социальных систем
• Воздействие/влияние на всю
систему
• Серьезные негативные последствия
• Угрозы для выживания системы

Трансграничные
последствия
• Каскадные эффекты
• Сложность (сложные
причинно-следственные
структуры)
• Эффект цепной реакции
• Косвенные последствия
• Эффект домино
• Нелинейность
(нелинейные
причинно-следственные
связи)
• Эффект «кругов на воде»
• Вторичные эффекты
• Более широкие эффекты

• Безграничный ущерб

Источник: на основе Sillmann et al. (2022)
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Рисунок 1.3. Расширенная система оценки рисков
КЛИМАТИЧЕСКИЕ
ФАКТОРЫ

НЕКЛИМАТИЧЕСКИЕ
ФАКТОРЫ

ВОЗДЕЙСТВИЕ

Уязвимость
КЛИМАТ
Естественная
изменчивость
Антропогенное
изменение
климата

СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ
Социальноэкономические
пути

Угрозы

РИСК

Адаптация
и смягчение
последствий
Подверженность
риску

Управление

ВЫБРОСЫ И ИЗМЕНЕНИЯ
В ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИИ

НЕКЛИМАТИЧЕСКИЕ
ФАКТОРЫ

Источник: Zscheischler et al. (2018), по материалам IPCC (2014a)

в том, что в этих оценках зачастую не принимаются
во внимание потенциальные среднесрочные или
долгосрочные последствия изменения климата. Учет
в государственном секторе, особенно в таких сферах,
как инфраструктура, обычно носит более долгосрочный
характер, но опять же фокусируется на измерении
ценности только с точки зрения экономики. Такое узкое
определение ценности ограничивает фактические
данные, которые учитываются при принятии решений.
Недальновидный подход к объемам и срокам означает,
что отсутствуют достаточные стимулы для инвестиций с
целью финансирования мер по уменьшению негативных
последствий потребления и эксплуатации природных
ресурсов и по снижению социально-экономического
неравенства. Мало внимания уделяется восстановлению
недооцененных «активов», когда их ценность снижается.
Для правительств это означает, что так называемый
«анализ затрат и выгод» часто не включает стоимость
многих активов и благ, которые их население ценит
наиболее высоко, таких как здоровье, чистый воздух и
вода, а также безопасное будущее для детей.
Третий недостаток в системах измерения — это
недальновидность, заключающаяся в неспособности
видеть, как риски пересекают географические или
секторальные границы. Экономические системы и
структуры управления ограничены необходимостью
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соблюдать политические и геополитические границы,
а риски — нет. Пандемия COVID-19 послужила суровым
напоминанием о том, что ни вирус, ни последствия его
распространения невозможно сдерживать в пределах
границ одной страны. В 2020 году население Фиджи уже
страдало от ограниченного доступа к медицинскому
обслуживанию и значительного экономического ущерба
из-за закрытия границ и воздействия на более широкие
глобальные системы задолго до того, как в этой стране
был зарегистрирован первый случай COVID-19 (UNDRR
and UNU-EHS, 2022). Аналогичным образом последствия
изменения климата и такие факторы, как исчезновение
экосистем
и
биоразнообразия,
не
признают
территориальных границ, установленных человеком.

1.1.4 Склонность человеческого
разума к упрощениям, и как эта
склонность сказывается на принятии
решений в отношении бедствий
В докладе GAR2022 также рассматривается вопрос о
том, как лучшее понимание когнитивных предубеждений,
которые люди привносят в понимание информации о
рисках и принятие мер в соответствии с ней, может помочь
выявить разрыв между желанием и действиями в области
снижения риска и предотвращения бедствий. Ученые-

когнитивисты подчеркивают, что для упорядочивания
мира люди руководствуются простыми эмпирическими
решениями (эвристика), подкрепляющими их основные
психологические мотивы и ожидания, даже не осознавая
этого. Эти индивидуальные процессы принятия
решений взаимодействуют с социальной средой, а
также культурными и управленческими нормами. Хотя
люди часто считают, что решения, принимаемые ими в
отношении способов управления риском, основаны на
логике и данных, ученые теперь лучше понимают, как
настроен человеческий разум на принятие решений и
почему это часто приводит к неверному использованию
информации о рисках при принятии решений.
Человеческое мышление можно разделить на два
основных типа: для принятия некоторых решений
требуется «медленное мышление», а для принятия
других – «быстрое» (Kahneman, 2013). Режим
медленного мышления — это целенаправленный
процесс, который большинство людей имеет в
виду, когда говорит о человеческом мышлении; он
сосредоточен на максимизации ожиданий. Это тот
тип принятия решений, который связан со здоровым
долгосрочным развитием, хорошо обоснованным
личным выбором и эффективным управлением.
Существует также другая форма мышления, которая
не менее важна, хотя чаще ассоциируется с быстрыми
решениями, необходимыми в ситуациях «сражайся или
беги». Человеческий разум настроен на восприятие
бедствий как событий, требующих быстрого мышления
и оперативного принятия решений в бинарном ключе.
Однако снижение риска и повышение устойчивости,
а также плановые или упреждающие гуманитарные
действия тоже требуют целенаправленного или
медленного размышления на индивидуальном уровне
и на уровне организаций.
Помимо быстрого и медленного мышления человеческий
разум разработал другие упрощенные мыслительные
шаблоны и схемы для осмысления сложностей, которые
могут негативно повлиять на его способность принимать
решения в отношении риска бедствий. В большинстве
случаев для облегчения поиска решений возникающих
проблем люди используют эвристику, или упрощенные
мыслительные шаблоны и схемы. Они, как правило, лишь
упрощают процесс принятия решений, не обеспечивая
полного и исчерпывающего расчета наилучшего
общего ответа. Люди почти никогда не осознают, что
используют эти упрощенные мыслительные шаблоны
и схемы, поскольку они в основном возникают в той
части мозга, которая отвечает за автоматические
поведенческие реакции.
Примером часто используемого мыслительного шаблона
может служить снижение уровня сложности попыткой
установить линейную причинно-следственную связь
(Kahneman, 2013). Однако, как показано в приведенном
выше обсуждении системного риска, эта тенденция к

чрезмерному упрощению плохо помогает обществам
справляться со сложностью глобальных проблем. Такие
вопросы, как решение проблемы изменения климата
или уменьшение последствий глобальной пандемии, не
могут быть сведены к простому линейному процессу
принятия решений.
Существуют и другие эвристические алгоритмы,
которые также могут снижать способность людей
принимать обоснованные решения, когда речь идет
об управлении риском бедствий, например склонность
сосредоточиваться только на том, что находится
перед ними (недальновидность), и человеческая вера
в то, что с ними не случится ничего плохого (оптимизм).
Такое
понимание
процесса
принятия
решений
человеком может указать на то, как переделать
системы для ускорения снижения рисков. Если бы
стимулы в социальной среде могли быть приведены в
соответствие с этими эвристическими алгоритмами или
предубеждениями, а системы управления перестроены
таким образом, чтобы способствовать формированию
поведения и принятию решений с учетом информации
о рисках, то возможность значительного изменения
поведения была бы реальной. Например, исследования
показывают, что если принимающим решения лицам
скажут, что в течение ближайших 25 лет вероятность того,
что хотя бы один сильный лесной пожар, одно наводнение
или другое стихийное бедствие нанесет ущерб их
имуществу, выше чем 1 из 5, вместо того, чтобы сказать,
что вероятность такого бедствия составляет 1 из 100 в
год, они с гораздо большей готовностью примут меры по
снижению потерь. (Slovic et al., 1978). Это говорит о том,
что повышенное внимание к разработке продуктов, услуг
и методов коммуникации может повысить эффективность
усилий по снижению рисков. Это также означает, что в
системах управления необходимо совершенствовать
процессы консультаций и «проверки реального состояния
дел», чтобы обеспечить более взвешенное и гибкое
принятие решений перед лицом системного риска.

1.1.5 Почему информирование о
рисках имеет важное значение
Неспособность эффективно информировать о рисках —
более того, неспособность информировать вообще —
может подпитывать слухи, подрывать доверие,
препятствовать принятию решений и повышать риск.
Коммуникационные стратегии, отражающие системный
характер риска и опирающиеся на постоянный диалог,
могут улучшить понимание подверженности риску,
уязвимости и угроз. В таких процессах также могут быть
с должным уважением учтены местные приоритеты,
знания и представления о мире коренных народов.
Это может стимулировать инновации и работу с
представителями разных поколений, укреплять доверие
и повышать прозрачность. Это может повысить доверие
людей и их мотивацию к принятию информированных
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решений и к действиям, что в конечном счете приведет к
изменению отношения общества к риску.
В настоящее время сообщества располагают большим
количеством данных о рисках, чем когда-либо прежде,
но по-прежнему редко удается вести продуктивные
беседы об этом с нужными людьми, в нужное время и
в нужном масштабе. Если мы хотим изменить то, как
люди понимают риск, как они размышляют о риске и как
реагируют на риск, необходимо радикально изменить
подходы к тому, как это делается. Это требует обмена
мнениями, трансграничного и междисциплинарного
сотрудничества, благодаря которому распространяются
знания и опыт, вырабатываются различные точки
зрения, стратегическое видение и творческий подход.
Также необходимо больше акцентировать внимание
на признании предубеждений, которые приводят к
тому, что ключевые лица, принимающие решения в
частном и государственном секторах, а также широкая
общественность отрицают или игнорируют бедствия и
другие экстремальные явления.

1.1.6 Почему для понимания
системного риска данные
имеют важное значение
В информационную эпоху эксперты могут способствовать
разработке инструментов и предоставлять услуги, но
последнее слово остается за лицами, принимающими
решения, и местными заинтересованными сторонами.
Для формирования понимания рисков и вовлечения
сообществ, подверженных риску, требуется целая
экосистема. Это означает признание и изучение той
степени, в которой алгоритмы являются производной
от взглядов, приоритетов и предубеждений их
разработчиков.
Также
требуется
внимательное
изучение этических и правозащитных аспектов при
анализе рисков и использовании технологических
решений, таких как искусственный интеллект. Без
данных решения в отношении бедствий принимаются
вслепую. Без инфраструктуры для интерпретации
данных и применения решений на практике управление
рисками парализовано.
Системы СРБ, основанные на данных, могут помочь
управлять рисками бедствий и предотвращать ненужные
страдания, но только в том случае, если управление
рисками станет частью общей ДНК заинтересованных
сторон на разных уровнях и если директивные органы
осознают необходимость принятия неопределенности.
В противном случае даже самая передовая стратегия
обработки больших данных не сможет снизить риск.
Использование дополнительных преимуществ систем
управления рисками, основанных на данных, требует
развития «коллективного разума», где различные
дисциплины и точки зрения объединяются, чтобы
лучше понимать возможные варианты и обосновывать
решения. Это требует формирования культуры риска,
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основанной на взаимном доверии между специалистами
широкого
профиля,
узкими
специалистами
и
сообществами, подверженными риску. Такой подход
требует общей терминологии или жаргона, совместного
выявления проблемных областей и прямой связи с
принятием управленческих решений.
Снижение и предотвращение рисков, а также
управление ими требуют глубокого понимания
пространственных и временных рамок сложных
процессов различных масштабов. Разрыв между
собранными дистанционно, смоделированными и
полученными из официальных источников данными
и тем, что происходит на местах, часто слишком
велик, чтобы эти данные можно было успешно
использовать для локального анализа или проектов.
Однако процессы, основанные на широком участии
всех заинтересованных сторон, и краудсорсинговые
подходы, как правило, могут устранить этот разрыв,
особенно если используются имеющиеся достижения
в области коммуникационных технологий.
Чтобы помочь использовать существующие данные в
контексте и выявить в них критически значимые пробелы,
важно реалистично определить, как минимизировать
неопределенность в переведенных данных о рисках и
как преодолеть барьеры совместного производства,
признавая и принимая во внимание местные потребности
и проблемы. Такие же подходы в равной степени
важны для понимания потенциальной уязвимости
и подверженности угрозам в будущем посредством
перспективного управления риском бедствий (УРБ) (IPCC,
2021a; Birkmann et al., 2015; Jurgilevich, 2021).

1.2 Трансформация
управления рисками
в эпоху системного риска
Для эффективного снижения риска необходимо его
осознание, формирование намерения действовать,
определение и выбор плана действий и выполнение
этого плана. Предубеждения и разного рода влияния
могут помешать выполнению эффективных действий
на любом этапе. Например, сосредоточение внимания
на достижении экономического роста в рамках
нынешних моделей развития приводит к созданию
человеком нестабильных и неустойчивых систем,
увеличивая таким образом системный риск в виде
изменения климата и утраты биоразнообразия.
Недальновидный акцент на росте как на главном
показателе благосостояния привел к неспособности
человечества инвестировать небольшой процент
глобального валового внутреннего продукта (ВВП) в
предотвращение экзистенциальной угрозы изменения
климата. Это означает, что правительства не
вкладывают средства в меры по снижению риска или не
признают потенциал экспоненциального разрастания

кризисов (как это стало очевидным во время пандемии
COVID-19). Это приводит к игнорированию социальной
уязвимости отдельных лиц и групп и к неспособности
устранить структурное неравенство, которое приводит
к перерастанию угроз в бедствия.
Ряд немедленных действий, которые могут помочь
ускорить преобразования, необходимые для устранения
системного риска, включает в себя следующее:
1.

Измерять то, что мы ценим.

2.

Разрабатывать системы, учитывающие то, как
человек принимает решения в отношении рисков.

3.

Перестроить системы управления и финансирования
так, чтобы они работали во взаимодействии и
разрабатывались на основе консультаций с людьми,
пострадавшими от бедствия.

В докладе представлены проблемы и потенциально
доступные решения, которые могут помочь более
эффективно устранять системный риск для обеспечения
устойчивого будущего. Цель GAR2022 — по-новому
взглянуть на то, что можно сделать, чтобы вернуть
глобальные усилия по снижению рисков в нужное русло,
оказать помощь правительствам и директивным органам
в рассмотрении возможных вариантов и вдохновить
на действия по ускорению снижения рисков. Эти цели и
проблемы также разделяют заинтересованные стороны
во всех регионах (вставка 1.2).

1.3 Обзор структуры
настоящего доклада
Часть I призвана обратить внимание заинтересованных
лиц на то, что мировое сообщество не находится
на верном пути к снижению риска. В практическом
примере, следующем за этой вводной главой, показано,
как пандемия COVID-19 подчеркивает необходимость
более глубокого понимания и более эффективных
действий при столкновении с системным риском
(практический пример «COVID-19 и системный риск»).
В главе 2 продемонстрировано, как сочетание
существующих угроз и действий человека ведет к
еще более масштабному, более опасному и более
системному риску, подталкивая сообщества и
планету к их пределам. В главе 3 разъясняется, каким
образом повторяющиеся бедствия и экологические
последствия изменения климата, а также выбор других
вариантов развития подрывают достижение ЦУР и
глобальных целей в области изменения климата и
снижения рисков. Здесь также заостряется внимание
на существующих возможностях обеспечения синергии
между снижением риска и формированием устойчивого
развития для ускоренного достижения результатов.
В главе 4 описывается, как устранение глубинных
причин уязвимости и факторов риска может оказать
положительное влияние на предотвращение и снижение

риска и повышение устойчивости, если системы
управления и накопления знаний способны использовать
междисциплинарные и совместные подходы. В главе 5
продемонстрировано, что существующие системы
не собирают нужные данные, ключевые активы при
принятии решений недооцениваются, а возможности для
обучения остаются неиспользованными. Затем в главе 6
рассматривается вопрос о том, что для системного
мышления, необходимого для улучшения процесса
принятия решений, требуется работа в традиционных
секторах и дисциплинах и разработка новых методов
работы, учитывающих различные взгляды на мир,
основанные в том числе на традиционных знаниях и
знаниях коренных народов.
Часть II посвящена рассмотрению вопроса о том,
почему принятие решений по снижению рисков и
устранению системных рисков является настолько
неоптимальным. В главе 7 речь идет о том, как более
глубокое понимание процесса принятия человеком
решений в отношении рисков может быть использовано
для ускорения эффективных действий. В этой главе также
определены способы трансформации или адаптации
для более эффективного управления рисками. В главе 8
рассматривается, как можно перестроить системы
стимулирования и вывести на рынок продукты и услуги
по снижению рисков, чтобы они работали в унисон с
разумом человека, а не в диссонансе с ним. В главе 9
подчеркивается, насколько важно для ускорения процесса
повышения устойчивости изменить коммуникацию
по вопросам снижения риска, особенно перейти от
нисходящих подходов к совместным разработкам и
принятию решений на основе данных и консультаций.
Часть III посвящена тому, что нужно сделать
для ускорения снижения риска. В главах 10 и 11
рассматриваются последние достижения в области
моделирования и подходов к обучению, которые
улучшают понимание системного риска и помогают
людям быстрее учиться и справляться с рисками в
условиях неопределенности. В главе 10 речь идет о
последних достижениях в моделировании системного
риска. В главе 11 более подробно рассматривается, как
такие инструменты применяются в мире. В главе 12
обращается внимание на то, что перед лицом глобальных
системных рисков системы управления должны быстро
развиваться и признавать, что проблемы экономики,
окружающей среды и равенства больше нельзя
отделять друг от друга. Необходимость действий
наиболее очевидна в продовольственных системах; это
подтверждается заключительным из приведенных в
докладе практических примеров (практический пример
«Продовольственные системы и системный риск»).
Глава 13 доклада завершается призывом к принятию
мер по ускоренному снижению риска, более
эффективному устранению системных рисков и
созданию более безопасного и устойчивого мира для
ныне живущих и будущих поколений.
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Вставка 1.2. Региональные взгляды на проблемы и возможности управления рисками
Региональные аналитические доклады, региональные платформы, планы действий и разрабатывающиеся
программы по СРБ в Африке, Северной и Южной Америке, Арабских государствах, Азиатско-Тихоокеанском
регионе, Европе и Центральной Азии фокусируют внимание на проблемах и возможностях, которые определяют
подходы к управлению рисками на региональном, национальном и местном уровнях. В ноябре 2021 года
состоялись сессии всех региональных платформ, хотя официальная Азиатско-Тихоокеанская конференция
министров по снижению риска бедствий была отложена из-за пандемии.
Риск как социальный конструкт и новые подходы к управлению рисками

●

Применение системного подхода и инклюзивных, междисциплинарных и подотчетных механизмов управления
рисками бедствий является средством преодоления связанных с ними основных факторов риска.

●

Пандемия COVID-19 усугубила системные последствия риска, включая гибель людей и потерю средств
к существованию, ущерб инфраструктуре и перемещение населения. Еще до пандемии бедствия стали
одной из основных причин вынужденного перемещения населения, что потребовало согласованных
действий по снижению риска на местном, национальном и региональном уровнях.

●

Укрепление механизмов трансграничного сотрудничества в целях понимания рисков, улучшения
управления и снижения существующих, возникающих и будущих рисков имеют решающее значение для
устранения последствий.

●

Управление экосистемами и использование традиционной мудрости и традиционных практик были
отмечены в Африканском и Тихоокеанском регионах.

●

Раскрытие финансовой и социальной информации, связанной с климатическими рисками, а также
экологичным и устойчивым к стихийным бедствиям восстановлением экономики, имеет решающее
значение для усиления коллективной ответственности за то, чтобы никто не остался без внимания, что
является приоритетом во всех регионах.

Гендерное равенство и женщины как основная движущая сила преобразований

●

В регионах большое внимание уделяется ключевой роли женщин как лидеров и движущей силы
преобразований в построении устойчивых путей развития. Они активно участвуют в разработке и
реализации стратегий, политики, планов и программ в области СРБ.

●

Негативные последствия пандемии COVID-19 для социального и экономического развития привели к
непропорциональной уязвимости и подверженности угрозе женщин и девушек, что подрывает усилия
по реализации Повестки дня на период до 2030 года, а также региональных программ. Различные
региональные форумы призвали к применению гендерного подхода, учитывающего потребности женщин,
пожилых людей, детей, молодежи и лиц с ограниченными возможностями, а также к новому общественному
договору, основанному на инклюзивных подходах к повышению устойчивости, предусматривающих
участие всего общества.

Новые формы сотрудничества и партнерства

●

На всех региональных встречах сотрудничество и создание альянсов в важнейших секторах были
определены как жизненно важные для борьбы со сложными и усугубляющимися рисками. Возможности
для сотрудничества включают в себя расширение обмена данными на национальном и региональном
уровнях и активизацию процесса предоставления результатов научных исследований и анализа для
принятия решений.

●

Более тесные партнерские отношения между учреждениями, ответственными за СРБ, управление
окружающей средой, меры по борьбе с изменением климата, планирование и финансирование, а также
между другими секторами могут обеспечить согласованный, комплексный и основанный на участии всего
общества подход к СРБ и адаптации к изменению климата на всех уровнях.

●

Системы знаний и практика коренных народов и местного населения могут способствовать интеграции
исторических и культурных аспектов в разработку и реализацию стратегий и планов по СРБ и адаптации
к изменению климата, признавая при этом важность защиты культурного наследия от рисков бедствий.

Источники: AfRPDRR (2021a, 2021b); Amach (2021); APP-DRR (2021); ARPDRR (2021a, 2021b); EFDRR (2021a, 2021b); PRP
(2021); RPDRR-AC (2021a, 2021b); UNDRR (2021a, 2021b)
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Практический пример

COVID-19 и
системный риск
Пандемия COVID-19 затронула все аспекты безопасности человека, включая экономическую, продовольственную,
медицинскую, экологическую и политическую системы, личную и общественную жизнь (Robles, 2022). Хотя
глобальная пандемия представляла собой известный риск, мир не был готов к ее прямым или более широким
системным последствиям. Болезни и раньше передавались от животных к людям, примерами тому являются
синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), болезнь, вызванная вирусом Эбола, ближневосточный
респираторный синдром (БВРС), тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС) и болезнь, вызванная вирусом
Зика. Однако меры по обеспечению готовности к пандемии были недальновидными и сосредоточивались на
ответных мерах системы здравоохранения, а не предотвращении, координации и руководстве или вероятных
более широких последствиях глобальной пандемии (Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response,
2021a). В сочетании с существовавшими уязвимостями и подверженностью угрозе пандемия усилила риск и
привела к каскадным системным последствиям (см. концептуальную модель на рисунке, иллюстрирующем
«паутину» системного воздействия).

Концептуальная модель системного характера риска и последствий COVID-19
Угрозы

COVID-19
Усиление
пандемии
(эндогенное)

Совпадающие
по времени
угрозы
Уже
существующие
уязвимости
групп,
подверженных
риску заражения
COVID-19, и
систем
здравоохранения

Усиление
уязвимостей

Здоровье

Обратная
связь

Уже существующие
уязвимости
населения в целом,
секторов и систем

Усиление
последствий

Усиление
уязвимостей

Системы

Вмешательство

Взаимосвязанные
глобальные
риски
Снизить

Прямые риски
и воздействие

Переломный
момент

Эффекты
Обратная
связь

Риски и воздействие

Подверженность
заражению
вирусом
(и другим угрозам)

Системы
здравоохранения

Усиление
уязвимостей

Подверженность
риску
Уязвимости

Вмешательство

Триггеры

Глобальные
зависимости

Взаимосвязанные
глобальные
риски

Корректировка
вмешательства
Каскадные
Взаимосвязанные
неблагоприятные
глобальные риски
последствия

Взаимосвязанные
трансграничные и
транссистемные
каскадные
Взаимосвязанность,
обратная связь
риски и
последствия
...
Системы
образования
разных
масштабов
Экономические
Социальные
системы

системы

Источник: УСРБ ООН и УООН-ОСБЧ (2022 г.)
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1
ПРАКТИЧЕСКИЙ
ПРИМЕР:
COVID-19 И
СИСТЕМНЫЙ
РИСК

ВВЕДЕНИЕ —
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
СИСТЕМ РАДИ
УСТОЙЧИВОГО
БУДУЩЕГО

2

Недальновидное мышление
означало, что, несмотря на
предупреждения и данные
о том, что пандемия
назрела, готовность была
недостаточной, а системы
управления во всем мире
изо всех сил пытались
приспособиться к новой
реальности.

НАШ МИР В
ОПАСНОСТИ
Предпочтения человека и
демографические тенденции
повышают вероятность того,
что такие угрозы, как COVID-19,
могут передаваться от животных
к людям и быстро воздействовать
на все континенты. Установлено,
что основные факторы риска,
такие как сильное загрязнение
воздуха, небезопасное жилье
и ограниченный доступ к
медицинским услугам,
оказывают значительное влияние
на показатели смертности.

12

ПЕРЕХОД К УПРАВЛЕНИЮ
СИСТЕМНЫМ РИСКОМ
В начале пандемии COVID-19 оценка мер
по обеспечению готовности была
сосредоточена на потенциале систем
здравоохранения, а не на координации
и руководстве, однако они оказались
решающими для эффективного
реагирования и управления
затяжным кризисом.

11

ОТ БОЛЬШИХ ДАННЫХ К БОЛЕЕ
ЭФФЕКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ
При сборе базовых данных на национальном и
местном уровнях оказалось, что есть ошибки и
часть данных отсутствует, но пандемия также
послужила толчком для инноваций в области
сбора, функционирования и использования
динамичных дезагрегированных данных.

10
12

НОВЫЕ ПОДХОДЫ
К ОЦЕНКЕ
СИСТЕМНОГО РИСКА
Пандемия выявила недостатки
в основах обработки данных и
аналитики, которые не позволяют
понять связи между системами
здравоохранения и
социально-экономической
уязвимостью на национальном
и международном уровнях.

9

УЛУЧШЕНИЕ
ИНФОРМИРОВАНИЯ
О РИСКАХ
Недостоверная информация и
антипрививочные кампании
снизили доверие к мерам,
принимаемым системами
общественного здравоохранения, но
в то же время в средствах массовой
информации публиковалось много
эффективной научно обоснованной
информации. Кроме того, имеется
множество примеров успешного
сотрудничества, ориентированного
на конкретные сообщества.

3

СИСТЕМНЫЙ РИСК
КАК ВЫЗОВ
УСТОЙЧИВОМУ
РАЗВИТИЮ

4

Системные последствия
пандемии нарушили
достижение ЦУР почти по
всем показателям. Например,
исходя из индекса лет жизни,
экономический и социальный
ущерб от пандемии в 2020 г.,
измеряемый в потерянных
годах жизни, намного перевесил
среднегодовой ущерб от других
бедствий и суммарный ущерб от
всех эпидемий с 2000 по 2019 г.

КАК НАЛИЧИЕ ВЫБОРА
У ЛЮДЕЙ ВЛИЯЕТ НА
УЯЗВИМОСТЬ,
ПОДВЕРЖЕННОСТЬ
РИСКУ И РИСК БЕДСТВИЙ
Хотя пандемия затронула все страны
и регионы, неравенство в доступе к
вакцинам привело к тому, что страны с
более низким уровнем дохода остались
позади. Каскадные последствия для
здоровья и экономики оказались более
серьезными для бедных и социально
незащищенных сообществ, женщин,
подвергающихся насилию, и малых
экономик, зависящих от туризма.

5

КАК СИСТЕМЫ НЕДООЦЕНИВАЮТ
КЛЮЧЕВЫЕ АКТИВЫ И
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
Пандемия вызвала ожесточенные дискуссии о
том, что правительства и сообщества должны
ценить больше всего (например, здоровье или
экономическую активность; ношение масок с
ограничением передвижения или «свободу») и какие
риски приемлемы (например, в сфере социальной
защиты, психического здоровья, обеспечения
питания и дохода на фоне опасности заражения,
болезни и перегрузки систем здравоохранения).

6
8
УСТРАНЕНИЕ ПРЕДУБЕЖДЕНИЙ В
ЦЕЛЯХ УВЕЛИЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В
МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА
Для стимулирования хода вакцинации и соблюдения
людьми социальной дистанции органы здравоохранения
использовали средства правового регулирования и
правоприменения, призывы к чувству социальной
сплоченности («мы все в одной лодке»), страх потерять
близких («сделай это ради своих близких») и меры
поощрения, например обещания открыть
развлекательные заведения, когда будет вакцинирован
определенный процент населения.

7

ИЗМЕНЕНИЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О РИСКЕ
Пандемия высветила необходимость
признания того, что планетарные и
человеческие системы взаимозависимы
и что системы знаний о рисках должны
стать более гибкими и открытыми для
различных мировоззрений, в том числе
для воззрений коренных народов и
традиционных взглядов.

КАК ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ
ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ И ПРОЦЕССЫ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ВЛИЯЮТ
НА СНИЖЕНИЕ РИСКА
В ходе пандемии наблюдались
следующие стадии: первоначальная
склонность к оптимизму
(«у нас все будет хорошо»), влияние
опыта/доступности («наши больницы
переполнены»), пессимизм
(«мы ничего не можем сделать»),
политическая поляризация («наша
группа не носит масок») и призыв
«защитите мою страну» в противовес
такому глобальному общественному
благу, как желание стран поделиться
вакцинами.
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Вызов времени
Пандемия
COVID-19
высветила
существующие
уязвимости систем здравоохранения. Быстрая
разработка вакцин сопровождалась неравенством
доступа, при этом распределение осуществлялось в
пользу более богатых стран (Global Dashboard for Vaccine
Equity; UNDP (n.d.a)), несмотря на международные
обязательства, такие как инициатива COVAX (Gavi et
al., n.d.) и глобальная стратегия вакцинации против
COVID-19 Всемирной организации здравоохранения
(WHO, 2021a). Поскольку системы здравоохранения
были перегружены пациентами с COVID-19, многим
людям с хроническими заболеваниями приходилось
откладывать лечение, что сказывалось на качестве
медицинской помощи и долгосрочных последствиях
для здоровья (Independent Panel for Pandemic
Preparedness and Response, 2021a). Психическое
здоровье населения ухудшилось во всем мире, и
многие страны также сообщают о «теневой пандемии»
гендерного насилия (Sri et al., 2021).
Пандемия оказала широкомасштабное воздействие
на все системы. Исходя из индекса лет жизни,
экономический и социальный ущерб от пандемии в
2020 г., измеряемый в потерянных годах жизни, намного
перевесил среднегодовой ущерб от других бедствий и
суммарный ущерб от всех эпидемий с 2000 по 2019 г.
(Doan and Noy, 2022). Согласно оценкам Всемирного
банка, по состоянию на июнь 2021 года прямые и
косвенные последствия COVID-19 привели к тому,
что еще 97 миллионов человек оказались в нищете
(Mahler et al., 2021). От ограничений на перемещение и
путешествия особенно пострадали сектора, которые не
могли работать онлайн, и небольшие страны, зависящие
от туризма (например, в Карибском бассейне и
Тихоокеанском регионе). Опрос, проведенный в шести
городах Латинской Америки, показал, что наибольшее
снижение благосостояния было связано с потерей
работы или дохода, хотя социальная сплоченность
обеспечивала
значительный
уровень
защиты,
подчеркивая роль социального капитала в повышении
устойчивости (Castro et al., forthcoming). Глобальные
финансовые и бюджетные системы также не были
готовы справиться с серьезным системным риском,
возникшим за пределами их сектора.
Пандемия усугубила неравенство. На протяжении
2020 года безработица в Соединенных Штатах Америки
выросла в среднем на 3,6% среди мужчин и 4,0% среди
женщин, при этом более высокий рост наблюдался среди
чернокожих/афроамериканских женщин, составив 4,9%,
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а самый высокий рост отмечен среди испаноязычных/
латиноамериканских женщин — 6,2%. Это отражает
концентрацию представителей маргинализированных
сообществ и в целом женщин на низкооплачиваемой
и менее безопасной работе (WEF, 2021b). Опросы в
городских и сельских районах трех африканских стран
(Буркина-Фасо, Эфиопии и Нигерии) выявили серьезные
последствия для достижения ЦУР, в том числе в
области образования, питания и продовольственной
безопасности (Hamer, 2021). Школьное обучение
стало невозможным для половины стран АзиатскоТихоокеанского региона, где семьи и до пандемии
не имели доступа к Интернету, а потеря семейного
дохода сделала образование недоступным для многих
семей, при этом особенно негативно это отразилось на
образовании девочек (Nguyen, 2021) (глава 4). Подробное
исследование системного воздействия пандемии в
древнем городе Ахмедабад (Индия) подтвердило эти
факты (Kanji et al., 2022a) (глава 12).

Измерение того, что
мы ценим
Во время пандемии сбор базовых данных на
национальном и местном уровнях был затруднен
(Dean, 2021), но в то же время кризис послужил толчком
для инноваций в области сбора, функционального
распределения
и
использования
динамичных
дезагрегированных
данных
для
понимания
уязвимости систем и каскадных последствий. Начало
было медленным, но позже набор ответных мер на
глобальном уровне уже включал в себя быстрый
обмен данными и постоянный анализ данных в
режиме реального времени о симптомах и влиянии
COVID-19 на физиологическое состояние, об успехах
или неудачах экспериментальных методов лечения,
эпидемиологических данных о том, где и как быстро
он распространяется, об уровнях смертности и
распространенности тяжелой формы заболевания, а
также об исследованиях по разработке и испытанию
вакцин (Ellenberg and Morris, 2021). Для оценки
стратегий сообщества по смягчению последствий,
направленных на ограничение передвижения людей,
использовались открытые данные о мобильности
людей, собранные платформой Google и другими
платформами и устройствами с открытым доступом.
В некоторых случаях можно было смоделировать
распространение вируса на основе фактических
перемещений (Ilin et al., 2021).

Разработка систем,
учитывающих то, как
человек принимает решения
в отношении рисков
Реакция
на
пандемию
продемонстрировала
положительные и отрицательные крайности в том,
как люди принимают решения в отношении рисков
и что побуждает правительства и отдельных лиц
действовать. Исследование, проведенное в нескольких
странах, показало, что лучшим аргументом в пользу
соблюдения ограничений, связанных с COVID-19,
является чувство «мы все вместе попали в эту
ситуацию, и нам всем вместе нужно выбраться из нее»
(Jetten et al., 2020). Успешный пример во Вьетнаме
также показал, что правительство приняло стратегию,
которая вызывала чувство патриотизма и мужество,
что
способствовало
соблюдению
требований
(Independent Panel for Pandemic Preparedness and
Response, 2021b). Поначалу Италия испытывала
сложности с соблюдением населением масочного
режима и социальной дистанции, но личный опыт
вскоре привел к осознанию, что COVID-19 представляет
собой серьезную и актуальную угрозу. Жители страны
стали более активно, чем их европейские соседи,
еще не испытавшие на себе таких последствий,
принимать превентивные меры, (Meier et al., 2020).
Выполнение требований, касающихся ношения масок
или выполнения других мер по смягчению последствий
COVID-19, в Соединенном Королевстве Великобритании
и Северной Ирландии и в Соединенных Штатах
быстро стало поляризованным. Для многих это был
не столько вопрос рационального снижения риска,
сколько публичная демонстрация политической
самоидентификации (Choma et al., 2021; Kahane, 2021).

множество недостоверной информации о COVID-19
и сообщений, в которых люди делились советами о
том, как вылечить болезнь различными обычными
продуктами питания и напитками (BBC Media Action,
2020). Чтобы противостоять этому, в национальную
информационную
кампанию
«Победим
COVID
вместе!» включили популярную страницу в Facebook
с возможностью двустороннего общения, чтобы
люди могли задавать вопросы и делиться опытом
(Partnership for Healthy Cities, 2020).

Перестроить системы
управления и финансирования
так, чтобы они работали
во взаимодействии и
разрабатывались на основе
консультаций с людьми,
пострадавшими от бедствия
Страны, ранее имевшие опыт борьбы с ТОРС, включая
Китай, Республику Корея и Таиланд, отреагировали на
распространение заболевания быстрее и эффективнее,
чем другие страны. Благодаря предыдущему опыту
их население воспринимало угрозу пандемии
как реальную, работа их учреждений уже была
перестроена, и они были лучше подготовлены к
взаимодействию в борьбе с распространением
пандемии (Thompson, 2020). Стремясь расширить
возможности «сотрудничества в области сбора
оперативной информации» в рамках реагирования на
пандемии в будущем, ВОЗ также создала глобальный
центр для сбора оперативной информации о пандемиях
и эпидемиях (WHO, 2021b).

ВОЗ
указала
на
появление
«инфодемии»,
характеризующейся слишком большим объемом
информации в целом и слишком большим количеством
ложной и вводящей в заблуждение информации
(WHO and PAHO, 2022). В некоторых случаях
инфодемия вызывала замешательство, недоверие
и рискованное поведение, а также подрывала
меры, принимаемые системами общественного
здравоохранения. В Мьянме, где доступ к Интернету
резко расширился лишь недавно, в сети появилось
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Часть
I.
Вызов времени

2. Наш мир в опасности
Ни в какой другой момент современной истории
человечество не сталкивалось с таким множеством
знакомых и незнакомых рисков и угроз, взаимодействуя в
гиперсвязанном и быстро меняющемся мире. Растущее
количество сообщений о бедствиях среднего и крупного
масштаба свидетельствует о сложном взаимодействии
факторов. Рост населения и расширение поселений
ставит все больше людей и инфраструктурных объектов
перед лицом существующих угроз, и мы наблюдаем
увеличение частоты и интенсивности климатических
угроз, связанное с изменением климата (Van Aalst, 2006;
IPCC, 2012, 2014a, 2018a; Otto et al., 2018).
Изменение климата тем или иным образом усугубляет
риск бедствий. По причине изменения климата
увеличивается вероятность, частота и интенсивность
опасных климатических явлений, что влияет на
уязвимость по отношению ко всем угрозам из-за
длительных социально-экономических стрессов и
долгосрочных последствий, таких как перемещение
населения, и меняет характер подверженности
угрозам по мере изменения климатических условий и
появления угроз в новых местах.
В течение последних двух десятилетий количество
ежегодно регистрируемых бедствий значительно
возросло. Хотя в течение десятилетия с 2000 по 2009 год
было относительно больше лет с максимальным
количеством бедствий по сравнению с десятилетием
с 2010 по 2019 год, общая частота бедствий остается
на рекордно высоком уровне. Если в период с 1970 по
2000 год количество сообщений о бедствиях среднего
и крупного масштаба составляло в среднем около 90–
100 в год, то в период с 2001 по 2020 год число таких
зарегистрированных событий увеличилось до 350–500 в
год. К ним относятся бедствия геофизического характера,
такие как землетрясения, цунами и извержения вулканов,
катастрофы, связанные с климатом и погодой, а также
вспышки биологических угроз, включая эпидемии и случаи
распространения вредителей сельскохозяйственных
культур (анализ УСРБ ООН, выполненный на основании
данных из Международной базы данных о чрезвычайных
ситуациях [EM-DAT; CRED, 2021]).
Если текущие тенденции сохранятся, количество бедствий
в год во всем мире может увеличиться примерно с 400
в 2015 году до 560 в год к 2030 году — прогнозируемое
увеличение на 40% в течение срока действия Сендайской
рамочной программы (рисунок 2.1). Что касается
засух, то ситуация значительно меняется из года в
год, но текущие тенденции указывают на вероятное
увеличение их количества более чем на 30% в период с

2001 по 2030 год (в среднем от 16 случаев засухи в год
в 2001–2010 годах до 21 в год к 2030 году) (рисунок 2.2).
Количество экстремальных температурных явлений в
год также увеличивается и, исходя из текущих тенденций,
почти утроится в период с 2001 по 2030 год (рисунок 2.3).
Это дополнительно подтверждают климатические
прогнозы,
в
том
числе
научные
данные,
представленные в Шестом оценочном докладе МГЭИК,
авторы которого обращают внимание на усиление
аномальной жары, более интенсивные наводнения и
засухи, а также увеличение количества экстремальных
ежедневных осадков на 7% к 2030 году (IPCC, 2021a). С
учетом текущих тенденций установленный Парижским
соглашением целевой показатель максимального
повышения средней температуры в мире на 1,5 °C
к началу 2030-х годов будет превышен, что еще
больше ускорит темпы распространения и повысит
серьезность опасных явлений (IPCC, 2021a).
Цифры, приведенные на рисунках 2.1, 2.2 и 2.3,
являются заниженными, так как систем данных попрежнему недостаточно для учета значительной
доли медленно возникающих угроз и бедствий
субнационального, локального или малого масштаба.
Поразительно, что 99,7% всех бедствий в период
с 1990 по 2013 год были бедствиями небольшого
масштаба, вследствие которых погибало не более
30 человек или подвергалось разрушению менее
5000 домов (UNISDR, 2015). Ежегодно тысячи таких
незначительных бедствий не попадают в отчеты,
поскольку они не имеют существенных негативных
последствий на национальном или международном
уровнях, тем не менее являясь причиной нескончаемой
череды потерь на местном уровне (UNDRR, 2021a).

2.1 Проверка реального
положения вещей —
риск в сравнении с
воспринимаемым риском
2.1.1 Восприятие риска
Данные четко говорят о том, что риск нарастает. Однако
это не находит отражения в результатах опросов,
посвященных индивидуальному восприятию риска. В
подавляющем большинстве случаев риск (особенно с
точки зрения долгосрочных угроз) недооценивается,
воспринимается с оптимизмом и верой в неуязвимость.
Например, результаты Всемирного опроса о рисках
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Рисунок 2.1. Количество бедствий в период с 1970 по
2020 г. и прогнозируемое увеличение бедствий в период
с 2021 по 2030 г.
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Источник: Анализ УСРБ ООН на основании данных из EM-DAT
(CRED, 2021)

2020 года показывают, что, хотя люди в целом
понимают и признают риски, связанные
с
изменением
климата,
значительная
часть людей недооценивает их, сохраняет
скептицизм или не имеет никакого мнения
по этому вопросу (Lloyd’s Register Foundation,
2020a) (рисунок 2.4). Однако мнения могут
меняться, особенно в районах, которые
недавно пережили серьезные бедствия.
Например, в Соединенных Штатах есть
данные о том, что после недавней волны
лесных пожаров, торнадо, рекордной жары
и ураганов более 75% населения теперь
считают, что климат действительно меняется
(Leiserowitz et al., 2021).

Рисунок 2.4. Восприятие изменения климата в
мире, 2020 г.
Насколько серьезна угроза изменения климата?

Рисунок 2.2. Количество засух в период с 1970 по 2020 г.
и прогнозируемое увеличение количества засух в период
с 2021 по 2030 г.
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Источник: Анализ УСРБ ООН на основании данных из EM-DAT
(CRED, 2021)
Рисунок 2.3. Количество экстремальных температурных
явлений в период с 1970 по 2020 г. и прогнозируемое
увеличение количества таких явлений в период с 2021
по 2030 г.

Источник: Lloyd’s Register Foundation (2020a)
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Средний «разрыв в восприятии риска»
между обеспокоенными наличием угроз
и уже испытавшими воздействие угроз
варьируется от 30% в Латинской Америке
и Карибском бассейне до 13% в Австралии
и Новой Зеландии. Это, по-видимому,
указывает на то, что личный опыт является
лишь одним из многих факторов, влияющих
на восприятие риска людьми (Lloyd's
Register Foundation, 2020b) (рисунок 2.5). При
оценке риска бедствий важную роль играет
целый ряд когнитивных, поведенческих
и социокультурных факторов, однако

Рисунок 2.5. Разрыв в восприятии риска по регионам, 2020 год
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восприятие риска является решающим фактором в
том, как люди готовятся к угрозам, уменьшают их и
реагируют на них.

2.1.2 Ущерб от бедствий и бедность
Бедность является причиной и следствием риска
бедствий, особенно экстенсивного риска. Такие угрозы,
как засуха, наиболее тесно связаны с бедностью, но
все угрозы, приводящие к бедствиям, препятствуют
устойчивому развитию. Самые бедные и уязвимые
слои населения несут наибольшие потери вследствие
бедствий. Бедные слои населения с большей
вероятностью подвергаются воздействию угроз и,
следовательно, страдают от них, а также с большей
вероятностью зависят от хрупкой инфраструктуры
и хрупкого жилья. Когда случаются бедствия, они
также теряют гораздо большую долю своих доходов и
имущества, чем небедные люди.

1

В рамках одного поколения 1,2 миллиарда человек
вышли из крайней нищеты. Доля населения мира,
живущего за чертой крайней нищеты, установленной на
уровне 1,90 доллара США в день, неуклонно снижалась
в течение последних 20 лет (World Bank, 2017)
(рисунок 2.6).1 Однако даже до начала COVID-19 прогресс
в борьбе с бедностью замедлился, и нынешние темпы
снижения уровня бедности не позволят ликвидировать
нищету к 2030 году (ЦУР 1 «Ликвидация нищеты»).
В период с 2010 по 2015 г. доля населения мира,
живущего в условиях крайней нищеты, сократилась с
15,7% до 10,0%, но к 2019 году она снизилась только на
1,8%, достигнув 8,2% (World Bank, 2017).
По самым оптимистичным прогнозам, численность
населения, живущего в условиях крайней нищеты, к
2030 году увеличится еще на 37,6 миллиона человек по
сравнению с 2020 годом из-за последствий изменения
климата.
Согласно
самым
пессимистическим

Последние официальные данные о распространенности бедности в мире датированы 2017 годом.
В прогнозах Всемирного банка в связи с COVID-19 используются прогнозные данные роста на 2018–
2021 годы из доклада «Глобальные экономические перспективы», опубликованного в июне 2020 года, и
исторические (2008–2018 гг.) данные о темпах роста в конкретных странах (World Bank, 2017).
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Рисунок 2.6. Доля населения мира, живущего за международной чертой бедности (1,90 долл. США в день), 2002–2015 гг.
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Источник: Анализ УСРБ ООН, выполненный на основании данных из Глобальной базы
данных по показателям достижения целей в области устойчивого развития, показатель
достижения ЦУР 1.1.1 (UN DESA, 2021)

прогнозам или при сценарии бездействия изменение
климата приведет к тому, что к 2030 году еще
100,7 миллиона человек окажутся в бедности (Jafino et
al., 2020) (рисунок 2.7).
Системные последствия пандемии COVID-19 приводят
к первому с 1998 года росту глобальной бедности.
По оценкам Всемирного банка, к октябрю 2020 года
пандемия отодвинула цели по искоренению нищеты на
6–7 лет, поскольку уровни бедности вновь поднялись
почти до уровней 2017 года (World Bank, 2020a; Yonzan
et al., 2020) (рисунок 2.8). Пандемия привела к тому,
что в 2020 году число людей, живущих в нищете,
увеличилось на 97 миллионов человек — исторически
беспрецедентный рост. Наибольший рост наблюдался
в Южной Азии и странах Африки к югу от Сахары,
где в 2020 году еще 32 и 26 миллионов человек
соответственно оказались за международной чертой
бедности из-за пандемии (Jafino et al., 2020).
Согласно индексу риска стихийных бедствий INFORM
большинство стран, которые сталкиваются с высоким
риском возникновения бедствий, также являются
странами с высокой долей населения, живущего за
национальной чертой бедности. Среди 20 ведущих
стран со средним индексом риска стихийных бедствий
INFORM 6,6 или выше 90% составляют страны
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со средним и низким уровнем дохода и средним
национальным уровнем бедности, составляющим
34% (European Commission, 2021) (рисунок 2.9). Для
сравнения, эта доля для стран, находящихся на
противоположном конце шкалы рисков, составляет
менее 0,5%. Для таких стран с высоким уровнем
риска и высоким уровнем бедности, которые обычно
относятся к категории стран с низким уровнем
дохода, последствия бедствий могут привести
к снижению доходов и потребления, негативно
сказаться на благосостоянии и вызвать серьезные
сбои в гуманитарном и экономическом развитии с
долгосрочными последствиями.
В странах с высоким уровнем риска доля подверженных
бедствиям домохозяйств среди бедных домохозяйств
выше, чем среди небедных (рисунок 2.10). Например, от
последствий обрушившегося на Бангладеш в 2009 году
циклона «Айла» пострадали 25% бедных и лишь 14%
небедных домохозяйств (Akter and Mallick, 2013).
Во Вьетнаме большая доля бедных домохозяйств,
подверженных
воздействию
наводнений,
сосредоточена в городских районах, поскольку нехватка
земли вынуждает бедное население селиться в районах
повышенного риска (Nguyen and Winters, 2011; Nguyen
et al., 2013). Отсутствие доступа к мерам социальной
защиты и инструментам распределения рисков, таким

Дополнительное количество людей, живущих
в крайней нищете вследствие бедствий и
изменения климата, к 2030 г. (миллионы)

Рисунок 2.7. Прирост населения (млн чел.), которое по прогнозам 2020 года к 2030 году окажется в нищете вследствие
изменения климата
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Рисунок 2.8. Прогнозируемый уровень крайней нищеты в мире к 2030 году: влияние COVID-19 на сокращение
масштабов нищеты
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Рисунок 2.9. Страны с наивысшим индексом риска стихийных бедствий INFORM и доли их населения, живущего за
национальной чертой бедности по состоянию на 2021 г.
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Иран (Исламская Республика) (6,7)
Гватемала (6,7)
Доминиканская Республика (6,7)
Папуа–Новая Гвинея (6,7)
Сальвадор (6,6)
Никарагуа (6,6)
Гондурас (6,5)

Источник: Анализ УСРБ ООН, выполненный на основании данных об индексе риска стихийных бедствий INFORM
(Европейская комиссия, 2021 г.) и данных из Глобальной базы данных по показателям достижения целей в
области устойчивого развития (UN DESA, 2021)

как страхование, означает, что люди, живущие в
бедности, часто вынуждены использовать свои и без
того ограниченные активы для компенсации убытков от
бедствий, от чего они становятся еще беднее.

2.1.3 Ущерб от бедствий и голод
Бедствия
и
продовольственная
безопасность
взаимосвязаны во многих отношениях. На местном
уровне бедствия наносят прямой ущерб посевам,
домашнему скоту и средствам к существованию.
На национальном или международном уровнях
они оказывают системное воздействие на цепочки
поставок и международную торговлю. Существует
положительная корреляция между годами большого
ущерба от бедствий и глобальными пиками индекса
цен на продовольствие (рисунок 2.11).
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Это дополнительно подтверждают последствия
пандемии COVID-19. Пандемия усилила ранее
наблюдавшуюся тенденцию к росту мировых цен
на продовольствие, сделав продукты питания
недоступными для миллионов семей, которые и без
того с трудом выживают из-за потери доходов.
Голод и недоедание значительно усугубляются в
странах с агропродовольственными системами, очень
чувствительными к осадкам, колебаниям температуры
и сильной засухе, и где источником средств к
существованию значительной части населения
является сельское хозяйство. Например, в 2020 году
средний уровень недоедания в странах с высокой
подверженностью климатическим потрясениям был
на 3 процентных пункта выше, чем в странах с низким
или нулевым уровнем подверженности климатическим
потрясениям (рисунок 2.12).

Рисунок 2.10. Доля бедных и небедных домохозяйств, подверженных бедствиям (выбранные примеры, 1997–2014 гг.)
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35%
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45%

ВЬЕТНАМ

38%

29%

95%

23%

САН-САЛЬВАДОР

9%

8%

ТЕГУСИГАЛЬПА

17%

11%

Границы, названия и обозначения на данной карте не подразумевают официального одобрения или признания со стороны
Организации Объединенных Наций.

Примечание. Учитывая отсутствие международных данных по этому вопросу, примеры регионов, стран и городов были отобраны
на основе обзора литературы с целью определить, где проводились конкретные исследования, и использовать данные,
полученные в ходе таких исследований. В каждом источнике дается разное определение понятий «бедные» и «небедные» люди.
Определение воздействия различается в зависимости от типа угрозы и контекста, в котором оно имеет место.
Источник: Анализ УСРБ ООН, выполненный на основании следующих публикаций: Бангладеш (Akter and Mallick, 2013);
Гватемала (Tesliuc and Lindert, 2002); Гайана (Pelling, 1997); Гаити (Fuchs, 2014); Кения (Opondo, 2013); Ближний Восток
и Северная Африка (World Bank, 2014); Мумбаи (Baker et al., 2005; Ranger et al., 2011); Непал (Gentle et al., 2014); СанСальвадор и Тегусигальпа (Fay, 2005) и Вьетнам (Nguyen et al., 2013)
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2.1.4 Ущерб от бедствий и
гендерное неравенство

Рисунок 2.11. Риск и голод: взаимосвязь между
воздействием
бедствий
и
индексом
цен
на
продовольственные товары, 1990–2020 гг.

Сокращение масштабов бедности положительно
сказывается на повышении устойчивости
к бедствиям и способствует устранению
гендерного
неравенства.
Ограниченный
доступ женщин к экономическим ресурсам и
выполняемые ими функциональные роли на
работе, в семье и общественной жизни приводят
к гендерному неравенству в таких аспектах,
как устойчивость к бедствиям и изменение
климата. Женщины как группа изначально не
являются более уязвимыми, чем мужчины,
но по причине гендерного неравенства они
подвергаются
непропорционально
более
высокому риску (Neumayer and Plümper, 2007).
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Источник: Анализ УСРБ ООН на основании данных из EMDAT (CRED, 2021), индекс цен на продовольственные товары
(FAO, 2021a) и инструмент предоставления отчетности
по Сендайской рамочной программе (инструмент SFM)
(UNDRR, 2021c)
Рисунок 2.12. Количество недоедающих людей и
распространенность недоедания в странах, 2020 год
Страны, сильно подверженные
риску экстремальных
климатических явлений

11%

83%

Страны, мало подверженные
риску экстремальных
климатических явлений

Распространенность
недоедания
7%
(2020 г.)
Количество
недоедающих

24%

Источник: Анализ УСРБ ООН на основании данных из EMDAT (CRED, 2021) и FAOSTAT (FAO, 2021a)
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Хотя данных о последствиях бедствий
с разбивкой по половому признаку попрежнему недостаточно, гендерные различия
в доступе к экономическим и финансовым
средствам для восстановления говорят сами
за себя. Гендерный разрыв в оплате труда
остается одной из ключевых глобальных
проблем. Женщины получают в среднем на
15% более низкую заработную плату, чем
мужчины, и, следовательно, имеют меньше
экономических ресурсов для повышения
устойчивости и восстановления после
потрясений (UNDP, n.d.b; WEF, 2019). Это
усугубляется ограниченным личным доступом
женщин к наличным средствам в условиях
чрезвычайных ситуаций, который в среднем
на 10% ниже, чем у мужчин (рисунок 2.13).
Хотя гендерный разрыв в доступе к финансам
в условиях чрезвычайных ситуаций больше в
странах со средним и низким уровнем дохода
(рисунок 2.13), среднемировой показатель
стран с высоким уровнем дохода также
демонстрирует разницу: индивидуальный
доступ к финансам в чрезвычайных
ситуациях имеют 72% мужчин и 66% женщин
(World Bank, 2021a).
Гендерно дифференцированные последствия
бедствий и социальные меры реагирования на
них могут усугубить гендерное неравенство,
особенно в плане доступа к экономическим
ресурсам, что приведет к еще большему
обнищанию и снижению устойчивости к
бедствиям в будущем. Недавно проведенное
в Бангладеш исследование экономических
аспектов уязвимости женщин во время
циклонов выявило семь общих проблем: рост
безработицы,
сокращение
возможностей
получить
средства
к
существованию

и
увеличение
масштабов
бедности,
снижение
продовольственной безопасности, потеря имущества,
прекращение
учебы
девочками,
ранние
браки,
миграция и долгосрочное перемещение (Sultana, 2022).
Первые четыре из этих последствий проявляются
незамедлительно,
а
последние
три
являются
косвенными и имеют долгосрочный характер. В ходе
других исследований было выявлено гендерное
неравенство в вопросах поддержки восстановления
после бедствий в таких областях, как трудоустройство
и источники средств к существованию, когда, например,
официальные программы могут быть направлены на
работы, выполняемые в основном мужчинами, и могут не
учитывать источники средств к существованию женщин
в неформальном секторе или их незастрахованные
потери, связанные с огородничеством, рыболовством и
сельским хозяйством (ILO, 2020).

существует на глобальном уровне, на региональном
уровне, в частности, в Азиатско-Тихоокеанском
регионе (Bhalla, 2018), а также в различных странах
в условиях различных по своей природе бедствий,
например лесных пожаров в Австралии (Parkinson and
Zara, 2011), циклонов в Бангладеш (Rezwana and Pain,
2020), наводнений и ураганов в Соединенных Штатах
(Gearhart et al., 2018).
Мониторинг во время пандемии COVID-19 выявил
«теневую пандемию» гендерного насилия во всем
мире (UNFPA, 2020; Emandi et al., 2021; WHO, 2021c).
Например, недавнее исследование влияния локдаунов
в связи с COVID-19 и связанного с ними экономического
ущерба на городское население в четырех городах
Латинской Америки выявило высокую степень
корреляции между этими стрессами и домашним
насилием, а также депрессией и тревогой среди
женщин и людей различной сексуальной ориентации
и гендерной идентичности (в Кокимбо и Сантьяго
в Чили, Лиме в Перу и Санто-Доминго в Доминиканской
Республике) (Castro et al., forthcoming).

Рост гендерного насилия во время чрезвычайных
ситуаций, перемещения населения из-за бедствий и
медленно наступающих бедствий также вызывает
серьезную
озабоченность.
Многочисленные
исследования
показали,
что
такая
проблема

Рисунок 2.13. Гендерно дифференцированный доступ к финансам в чрезвычайных ситуациях (за исключением
стран с высоким доходом)
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Примечание. Проценты показывают долю людей (мужчин и женщин), которые сообщают, что в чрезвычайной
ситуации они могут получить 1/20 от валового национального дохода на душу населения в местной валюте в течение
следующего месяца (например, за счет сбережений, дополнительного дохода, доступа к займам и кредитам).
Источник: Анализ УСРБ ООН, выполненный на основании данных Всемирного банка (2021a)
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Рисунок 2.14. Связь между подверженностью бедствиям
и преднамеренными убийствами женщин, 2015–2022 гг.

Показатель достижения ЦУР 16.1.1 Установленные
жертвы преднамеренных убийств по
признаку пола (женщины)

Источник:
Анализ
Департамента
Организации
Объединенных Наций по экономическим и социальным
вопросам (ДЭСВ ООН), выполненный на основании данных
из Глобальной базы данных по показателям достижения
целей в области устойчивого развития (UN DESA, 2021)

существенный гендерный аспект. Анализ имеющихся
данных по ЦУР демонстрирует тесную взаимосвязь
между подверженностью бедствиям и количеством
выявленных женщин, ставших жертвами торговли
людьми (рисунок 2.15) во всех регионах, за
исключением Северной Африки, Западной Азии и
Океании. Хотя наличие данных по этому вопросу,
особенно в регионах, где ощущается их нехватка, попрежнему вызывает озабоченность, уже имеющиеся
в распоряжении данные указывают на необходимость
лучшего понимания каскадного и системного влияния
бедствий на благополучие (IOM, 2017).

Рисунок 2.15. Связь между подверженностью бедствиям
и торговлей женщинами и девушками, 2015–2021 гг.
Источник: Анализ ДЭСВ ООН, выполненный на основании
данных из Глобальной базы данных по показателям
достижения целей в области устойчивого развития (UN
DESA, 2021).
Показатель достижения ЦУР 16.2.2 Установленные
жертвы торговли людьми (количество)

Используя данные по ЦУР, теперь также можно
наблюдать статистически значимую взаимосвязь
между
гендерным
насилием
и
воздействием
бедствий. Анализ данных по ЦУР (рисунок 2.14)
показывает тесную взаимосвязь между количеством
людей, пострадавших от бедствий, и количеством
женщин,
ставших
жертвами
преднамеренных
убийств (статистика по ЦУР основана на количестве
жертв на 100 000 населения). Опираясь на данные
приведенных выше исследований о росте гендерного
насилия во время бедствий, можно предположить, что
дополнительные социально-экономические и связанные
с бедствиями психологические стрессы, испытываемые
пострадавшими людьми, усиливают уязвимость за счет
косвенных социальных последствий. Это еще больше
подрывает способность справляться с трудностями,
социальную сплоченность и благополучие, что в данном
примере оказывает непропорционально сильное
воздействие на женщин и девочек.

Показатель достижения ЦУР 1.5.1 Количество
людей, пострадавших от бедствия (количество)
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Торговля людьми — это еще одно признанное
вторичное последствие бедствий, которое имеет
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Таким образом, ранее существовавшее гендерное
неравенство и различные гендерные роли в обществах
влияют на подверженность угрозе, уязвимость,
потенциал преодоления бедствий и готовность к ним
(рисунок 2.16).

Рисунок 2.16. СРБ и факторы риска с гендерными
аспектами
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Более того, четверть городского населения мира
живет в неформальных поселениях в условиях
нищеты (рисунок 2.18). Около 1 миллиарда
человек в развивающихся странах уязвимы перед
бедствиями, поскольку они живут в переполненных
и плохо построенных домах с высоким уровнем
подверженности угрозам, где нет надлежащих
служб экстренной помощи и отсутствует потенциал
преодоления последствий (United Nations Population
Division, 2018; World Bank, 2022).

Рисунок 2.18. Доля городского населения, живущего в
неформальных поселениях, с разбивкой по регионам, 2018 г.
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Исследования также показывают, что женщины
играют чрезвычайно важную роль в повышении
готовности к бедствиям, привнося в процесс принятия
решений обширные знания, возможности и основанные
на потребностях подходы. Однако выполнение
этой роли женщинами в рамках УРБ необходимо
институционализировать (Picard, 2021).
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2.1.5 Риск и урбанизация
Взаимосвязь между бедностью и риском осложняется
стремительной урбанизацией во всем мире. К 2017 году
более половины населения мира (56%) проживало
в городах — главным образом в городах с высокой
плотностью населения (United Nations Population
Division, 2018; World Bank, 2022) (рисунок 2.17).

Рисунок 2.17. Доля городского населения в общей
численности мирового населения, 1960–2017 гг.
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Источник: Анализ УСРБ ООН, выполненный на основании
данных Всемирного банка (2021b)

Стремительная урбанизация повышает уязвимость
людей перед последствиями изменения климата,
отчасти из-за концентрации крупных городов в
прибрежных районах, подверженных воздействиям,
связанным с повышением уровня моря. В период с
1901 по 1971 год уровень моря повышался в среднем на
1,3 мм в год, но с 2006 года этот показатель увеличился
до 3,7 мм в год (IPCC, 2021a). По прогнозам, к 2100 году
повышение уровня моря затронет 200 миллионов
человек в мире, причем большинство из них будут
проживать в Азии, в частности в Китае (43 миллиона),
Бангладеш (32 миллиона) и Индии (27 миллионов) (Kulp
and Strauss, 2019).
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Рисунок 2.19. Целевые задачи и приоритетные направления Сендайской
рамочной программы
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SFM — это онлайн-инструмент отчетности, с помощью
которого страны вводят, отслеживают и представляют
официальные данные в соответствии с системой
отчетности. Он помогает странам разрабатывать
стратегии СРБ, принимать политические решения с
учетом рисков и выделять ресурсы для предотвращения
новых рисков бедствий.
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Сендайская рамочная программа подкрепляется
38 показателями для отслеживания прогресса в
выполнении семи целевых задач Сендайской рамочной
программы, а также связанных с ними аспектов ЦУР 1, 11
и 13. Межправительственная рабочая группа экспертов
открытого состава рекомендовала эти показатели, и
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных
Наций одобрила их.

Рисунок 2.20. Глобальные показатели связанной с
бедствиями смертности, 1989–2020 гг.
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Вставка 2.1. Инструмент предоставления отчетности
по Сендайской рамочной программе (инструмент SFM)

Тенденции
в
отношении
смертности
сильно
меняются из года в год (рисунок 2.20), напоминая, что
возможности стран по подготовке, реагированию и
восстановлению могут быть недостаточными для того,
чтобы выдерживать крупномасштабные явления и
мегабедствия. В то время как связанная с бедствиями
смертность в мире в долгосрочной перспективе имеет
общую тенденцию к росту (рисунок 2.20), наблюдается
заметное снижение с более чем 104 000 смертей в год
в 2000-х годах до в среднем 81 000 в год в 2010-х годах.
Тем не менее со снижением глобальной смертности
от бедствий к 2030 году есть значительные проблемы
(целевая задача А Сендайской рамочной программы),
особенно в свете последствий COVID-19, которые привели
к росту общей смертности начиная с 2020 года.
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Целевые задачи Сендайской рамочной программы
являются основой для добровольной отчетности
государств через инструмент предоставления отчетности
по Сендайской рамочной программе (инструмент
SFM) (вставка 2.1). Первые четыре целевые задачи
предполагают существенное снижение последствий
бедствий: смертности, количества пострадавших
людей, экономических убытков, ущерба, причиняемого
критически важным объектам инфраструктуры и ущерба
в виде нарушения работы основных служб (целевые
задачи A–D). Другие три целевые задачи предполагают
достижение существенного прогресса во внедрении
национальных и местных стратегий СРБ, укрепление
международного сотрудничества с развивающимися
странами и расширение доступа к системам раннего
оповещения о различных угрозах (целевые задачи E–G). В
настоящее время 155 стран отчитываются как минимум
по одной из семи целевых задач, и по широкому кругу
показателей наметились новые тенденции.2

2.2.1 Хрупкий прогресс в снижении
количества человеческих жертв
вследствие бедствий

1990

Сендайская рамочная программа включает в себя
четыре приоритета и семь целевых задач, которые
помогают определить и измерить прогресс в
достижении общей цели — повышение устойчивости
к внешним воздействиям за счет снижения риска
(рисунок 2.19). 2022 год — это середина 15-летнего
срока действия соглашения. С 2015 года государствачлены и их партнеры добились значительных успехов
в его реализации и мониторинге.

В резолюции 69/283 Организации Объединенных
Наций о принятии Сендайской рамочной программы
также содержится призыв ко всем заинтересованным
сторонам
добровольно
принять
конкретные
обязательства с четкими сроками (United Nations,
2015a). К февралю 2022 года УСРБ ООН опубликовало
100 таких добровольных обязательств, взятых на
себя почти 650 организациями, работающими в
партнерстве на местном, национальном, региональном
и глобальном уровнях над разнообразными проектами,
в частности — по поддержке устойчивости малого
бизнеса, наращиванию потенциала молодежи и
изучению передовых технологий для понимания риска.

Количество людей

2.2 Сендайская рамочная
программа на полпути к
реализации: корректировка
курса до 2030 г.

Примечание. Уровень смертности в 2020 году учитывает случаи
смерти, связанные с COVID-19; однако из-за отсутствия полных
данных эта цифра не отражает полной картины воздействия
COVID-19 на смертность.
Источник: Анализ УСРБ ООН на основании данных из системы
DesInventar (UNDRR, 2021d), базы данных EM-DAT (CRED, 2021) и
инструмента SFM (UNDRR, 2021c)

Все используемые в этой главе данные из инструмента SFM до 2019 года включительно были собраны
до 31 марта 2021 года; все данные за 2020 год были собраны до 31 октября 2021 года.
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Рисунок 2.21. Взаимосвязь между количеством погибших вследствие бедствий и принятием местных
стратегий СРБ, 2005–2019 гг.

Показатель достижения ЦУР 13.1.3 Местные органы власти, которые принимают и
реализуют местные стратегии СРБ в соответствии с национальными стратегиями
Показатель достижения ЦУР 1.5.1 Смерти в результате бедствий

Источник: Анализ УСРБ ООН, выполненный на основании данных из инструмента SFM (UNDRR, 2021c)
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Рисунок 2.22. Количество пострадавших от бедствий
людей в мире, 1989–2020 гг.

700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000

2020

2015

2010

2005

2000

1995

100 000

1990

Наблюдается умеренная тенденция к снижению общего
количества людей, пострадавших вследствие бедствий
(целевая задача B Сендайской рамочной программы)
(рисунок 2.22). За последние 20 лет среднее число
пострадавших сократилось с 228 миллионов в 2000‑х
годах до чуть менее 200 миллионов в 2010-х годах.
При этом применяется определение, используемое
для отчетности по Сендайской рамочной программе.
Людьми, пострадавшими от бедствий, считаются

заболевшие или раненые люди; люди, чьи жилища
были повреждены или разрушены; люди, чьи
источники средств к существованию пострадали или
были уничтожены в результате бедствий.

Количество людей

Фактические данные свидетельствуют в пользу действий
стран по обеспечению готовности к бедствиям, таких как
подготовка стратегий СРБ в качестве средства спасения
жизней и смягчения последствий бедствий. Количество
стран, где местные органы власти принимают
разработанные с учетом местных потребностей
национальные стратегии СРБ, сильно и положительно
коррелирует со снижением уровня смертности от
бедствий с течением времени (показатель достижения
ЦУР 13.1.3/целевая задача E Сендайской рамочной
программы и показатель достижения ЦУР 1.5.1/
целевая задача A Сендайской рамочной программы)
(рисунок 2.21). Хотя между местными стратегиями
и снижением смертности вследствие бедствий не
установлено прямой причинно-следственной связи,
разработка таких стратегий является тем вкладом в
снижение риска на местном уровне, который вместе с
другими усилиями приводит к снижению смертности.

Источник: Анализ УСРБ ООН на основании данных из
системы DesInventar (UNDRR, 2021d), EM-DAT (CRED, 2021)
и инструмента SFM (UNDRR, 2021c)

Рисунок 2.23. Количество людей, пострадавших от
бедствий, на 100 000 населения с разбивкой на группы
стран по уровню дохода (целевая задача B Сендайской
рамочной программы), 2015–2020 гг.
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В течение последнего десятилетия бедствия также
стали причиной внутреннего перемещения более
четверти миллиарда человек. Ежегодно внутренне
перемещенных лиц вследствие бедствий было
в среднем в три раза больше, чем вследствие
конфликтов и войн (рисунок 2.24).
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все больше ставят под угрозу достижение цели
Сендайской рамочной программы. Страны с низким
уровнем дохода больше всего пострадали в 2020 году
от разного рода бедствий, включая пандемию и другие
угрозы, причем бедствия непосредственно коснулись
каждого четвертого человека (рисунок 2.23).3
Обеспечение восстановления после пандемии,
отстраивание разрушенного и дальнейшее развитие
по принципу «лучше, чем было» будут иметь важное
значение для устойчивости в будущем.

2020

Страны с уровнем
дохода ниже среднего
Страны с низким
уровнем дохода

Источник: Анализ УСРБ ООН на основании данных из
системы DesInventar (UNDRR, 2021d) и инструмента SFM
(UNDRR, 2021c)

Рисунок 2.24. Количество перемещенных лиц вследствие конфликтов и бедствий, 2010–2020 гг.
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Источник: Анализ УСРБ ООН, выполненный на основании данных из Глобальной базы данных о внутренне
перемещенных лицах (IDMC, 2021)
3

Как и в случае с другими угрозами, согласно терминологии Сендайской рамочной программы
применительно к целевой задаче B, «люди, пострадавшие» от COVID-19, — это те, кто был травмирован,
заболел, чьему здоровью был причинен иной вред, а также эвакуированные, перемещенные или
переехавшие люди, либо люди, чьим средствам к существованию, экономическим, физическим,
социальным, культурным или экологическим активам был нанесен прямой ущерб.
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Многие внутренне перемещенные лица, в том числе
те, кто бежит от конфликтов и войн, также живут в
«горячих точках» изменения климата, подверженных
усилению засухи, экстремальным температурам,
наводнениям и повышению уровня моря, что
усугубляет их уязвимость и подверженность угрозам,
увеличивая системный риск бедствий для групп, и без
того находящихся в уязвимом положении.

2.2.2 Тревожные тенденции —
растущий экономический
ущерб от бедствий
Несмотря на то, что стихийные бедствия ежегодно уносят
все меньше жизней, они обходятся дороже и приводят
к росту уровня бедности. За последнее десятилетие
в долларовом выражении экономический ущерб,
связанный со всеми бедствиями — геофизическими,
климатическими и погодными, — на глобальном уровне
составил в среднем около 170 миллиардов долларов
США в год, с пиками в 2011 и 2017 годах, когда потери
превысили 300 миллиардов долларов США (рисунок 2.25).
Столь крупный ущерб в 2011 году был в основном
обусловлен землетрясением в Тохоку (Япония) и
наводнениями в Таиланде, которые стали сложными и
системными бедствиями с каскадными последствиями
для национальной, региональной и международной
экономики. В 2017 году ущерб был причинен сезонами
интенсивных ураганов/циклонов в Северной Атлантике
и Восточной Азии. Такие цифры экономического
ущерба, вероятно, занижены, поскольку во многих
странах имеются пробелы в данных, а кроме того не
отслеживаются средне- и долгосрочные экономические
потери.
Например,
недавнее
исследование
по
определению ущерба для туристического сектора
из-за цунами в Зондском проливе и COVID-19 в Индонезии
показало, что всесторонне оценить последствия бедствий
и заняться их полной ликвидацией можно только после
расчета косвенного ущерба (Sagala et al., 2022).
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Рисунок 2.25. Прямые экономические убытки от бедствий
(млрд долл. США), 1989–2020 гг.
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Некоторые
регионы
сильно
пострадали
от
климатических бедствий в 2020 году, что привело к
масштабному перемещению людей. В Центральной
и Южной Америке сезон атлантических ураганов
2020 года был самым активным за всю историю
наблюдений: 30 крупных штормов вынудили миллионы
людей покинуть свои дома. В ноябре 2020 года ураганы
«Эта» и «Йота» вызвали хаос и наводнения в 12 странах
Центральной Америки и Карибского бассейна. Только
в Гондурасе внутренне перемещенными лицами стали
четыре миллиона человек. Страны Южной и Восточной
Азии и Тихоокеанского региона столкнулись с
интенсивными сезонами циклонов. Во время циклона
«Амфан» пришлось эвакуировать почти 5 миллионов
человек в Бангладеш, Бутане, Индии и Мьянме. На
Ближнем Востоке и в странах Африки к югу от Сахары
продолжительные сезоны дождей также заставили
миллионы людей покинуть свои дома (WMO, 2021).

Источник: Анализ УСРБ ООН на основании данных из EM-DAT
(CRED, 2021)
В течение последних десятилетий экономический ущерб от
последствий геофизических бедствий остается на одном
и том же уровне, при этом ежегодные экономические
убытки от климатических и погодных явлений
значительно выросли с 2000-х годов пропорционально их
возросшей интенсивности и частоте. Это создает новую
проблему для достижения целевой задачи C Сендайской
рамочной программы по сокращению экономических
убытков по отношению к ВВП.
Несмотря на то, что убытки в долларовом выражении
часто больше в странах с высоким уровнем дохода,
именно беднейшие страны несут наибольшие
относительные убытки. Страны с низким уровнем
дохода и доходом ниже среднего теряют в среднем
от 0,8 до 1% своего годового национального ВВП
вследствие бедствий, в то время как страны с высоким
уровнем дохода и доходом выше среднего — 0,1% и
0,3% соответственно (рисунок 2.26).
На
региональном
уровне
наибольшая
доля
экономических убытков приходится на АзиатскоТихоокеанский регион, где страны вследствие
бедствий теряют в среднем 1,6% ВВП. Вторым
наиболее пострадавшим регионом является Африка,
где экономический ущерб, причиненный бедствиями,
составляет в среднем 0,6% ВВП (рисунок 2.27).
По данным подразделения Sigma Research института
Swiss Re, в 2020 году в мире было застраховано
менее половины убытков, причиненных бедствиями
(примерно на сумму 89 миллиардов долларов США
из предполагаемых 202 миллиардов долларов США).
Это выше среднегодового показателя за предыдущие
10 лет, когда ежегодно страхуемая сумма убытков
составляла 71 миллиард долларов США (Swiss Re
Institute, 2021) (рисунок 2.28). В период с 1980 по 2018 год
в среднем было застраховано около 40% всех убытков,
причиненных бедствиями (Munich Re, n.d.). Однако

Рисунок 2.26. Средний экономический ущерб, причиненный бедствиями, в виде доли ВВП с разбивкой
на группы стран по уровню дохода (целевая задача C Сендайской рамочной программы), 2010–2020 гг.
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Источник: Анализ УСРБ ООН на основании данных из системы DesInventar (UNDRR, 2021d) и инструмента SFM (UNDRR, 2021c)
Рисунок 2.27. Средний экономический ущерб, причиненный бедствиями, в виде доли ВВП с разбивкой по регионам
(целевая задача C Сендайской рамочной программы), 2005–2020 гг.
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Источник: Анализ УСРБ ООН на основании данных из системы DesInventar (UNDRR, 2021d) и инструмента SFM (UNDRR, 2021c)
Рисунок 2.28. Застрахованные и незастрахованные убытки (миллиарды долларов США в ценах 2020 года), 1970–2020 гг.
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страхование в подавляющем большинстве случаев
сосредоточено в более богатых странах. Уровень
страхового покрытия в большинстве развивающихся
стран и стран с формирующейся рыночной экономикой
значительно ниже 10%, а иногда почти равен нулю
(Munich Re, n.d.). Страховые продукты частных компаний
часто отсутствуют или недоступны для людей с
малоценными активами и низкими доходами. После
бедствия незастрахованные убытки, как правило,
возмещаются за счет трудовых и личных финансовых
резервов пострадавших людей, государственных
средств и международной гуманитарной помощи.
Эта неопределенность и истощение государственных
бюджетов создают постоянную проблему для более
бедных стран, которые не могут позволить себе
выплачивать компенсации пострадавшим людям,
а также проводить реконструкцию с соблюдением
требований по обеспечению устойчивости к внешним
воздействиям и восстанавливать социальные службы.
Экономический ущерб такого масштаба — особенно в
случае отсутствия страховки — может в будущем иметь
серьезные последствия для сокращения масштабов
бедности. Это может свести на нет многолетний прогресс,

повернуть вспять траектории развития и отвлечь
государственные ресурсы, которые в противном случае
могли бы быть направлены на социальную защиту,
сокращение масштабов бедности и борьбу с голодом.

2.2.3 Помимо прямых убытков
Расчеты прямых убытков, причиненных бедствиями,
не отражают всех гуманитарных, социальных и
экономических последствий бедствий. Одним из
способов описания размера косвенных убытков,
причиненных
бедствиями,
является
показатель
«потерянные годы жизни», разработанный для
«Глобального аналитического доклада о мерах по
снижению риска бедствий, 2015 год» (UNISDR, 2015).
Вместо того, чтобы использовать только четыре
показателя: погибшие, травмированные, перемещенные
и финансовый ущерб, — для измерения убытков,
причиненных бедствиями, применение показателя
«потерянные годы жизни» — это способ описать время,
необходимое для возобновления экономического
развития и социального прогресса. Он позволяет
измерить спад в социально-экономическом развитии в
разных странах и регионах (Doan and Noy, 2022).

Рисунок 2.29. Общее количество потерянных лет жизни в связи с COVID-19 в 2020 году с разбивкой по регионам в
сравнении со средним количеством потерянных лет жизни вследствие других бедствий (2000–2019 гг.) и общим
количеством потерянных лет жизни вследствие всех других эпидемий (2000–2019 гг.)
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Этот показатель позволяет увидеть, что в 2020 году ущерб,
причиненный пандемией, в пересчете на потерянные годы
жизни, намного перевешивает среднегодовой ущерб,
причиненный другими бедствиями, и/или суммарный
ущерб, причиненный всеми другими эпидемиями, вместе
взятыми, за последние два десятилетия, и что это имеет
место во всех регионах (рисунок 2.29). Количество лет
жизни, потерянных вследствие COVID-19 в 2020 году, более
чем в три раза превысило среднегодовой показатель по
другим бедствиям в Азии, а также намного превысило
средний показатель в Северной и Южной Америке,
Африке, Европе и Океании, хотя в Тихоокеанском регионе
цифры кажутся небольшими из-за меньшей численности
населения. Пандемия COVID-19 нанесла серьезный ущерб
экономике и здравоохранению многих небольших, но
сильно подверженных угрозам и уязвимых стран, таких
как МОРАГ в регионах Тихого и Индийского океанов и в
Карибском бассейне (Doan and Noy, 2022).

2.2.4 Целевые задачи Сендайской
рамочной программы по
«существенному снижению»
Предварительный анализ данных, представленных
государствами-членами
через
инструмент
SFM,
указывает на то, что мировое сообщество отстает

от графика достижения цели Сендайской рамочной
программы к 2030 году. К 2030 году не будет выполнена ни
одна из целевых задач Сендайской рамочной программы
по «существенному снижению»: уровня смертности
вследствие бедствий (целевая задача A), количества
пострадавших (целевая задача B), прямых экономических
убытков относительно ВВП (целевая задача C) и ущерба,
причиняемого бедствиями важнейшим объектам
инфраструктуры, а также ущерба в виде нарушения
работы основных служб (целевая задача D). Напротив,
прямые экономические убытки и ущерб, наносимый
критически важной инфраструктуре, за последнее
десятилетие существенно возросли (рисунок 2.30).
Чрезвычайная ситуация, связанная с изменением
климата, далеко идущие последствия пандемии
COVID-19 и множество других факторов риска еще
больше угрожают прогрессу в выполнении глобальных
обязательств по СРБ. Прогнозные сценарии снижения
уровня смертности вследствие бедствий и количества
людей, пострадавших от бедствий, показывают,
насколько
пандемия
негативно
сказалась
на
достижении цели Сендайской рамочной программы.
До COVID-19 мировой уровень смертности вследствие
бедствий снижался и к 2030 году, вероятно, составил
бы около 94% от уровня 2010 года. Согласно сценарию,
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Рисунок 2.30. Прогресс в существенном снижении смертности, количества пострадавших, экономических убытков
и ущерба для объектов инфраструктуры (целевые задачи A–D Сендайской рамочной программы) 2010–2020 гг.

A1 Количество погибших и пропавших без вести вследствие стихийных бедствий,
чел. на 100 000 населения
B1 Количество непосредственно пострадавших вследствие стихийных бедствий,
сотен на 100 000 населения
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D1 Повреждение объектов критически важной инфраструктуры вследствие бедствий

Источник: Анализ УСРБ ООН на основании данных из системы DesInventar (UNDRR, 2021d) и инструмента SFM (UNDRR, 2021c)
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Количество погибших и пропавших без вести
вследствие стихийных бедствий на 100 000 населения

Рисунок 2.31. Количество погибших и пропавших без вести вследствие стихийных бедствий, фактические данные за
2010–2020 гг. и прогноз на 2021–2030 гг. (целевая задача A Сендайской рамочной программы)
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Источник: Анализ УСРБ ООН на основании данных из системы DesInventar (UNDRR, 2021d) и инструмента SFM (UNDRR, 2021c)

который учитывает краткосрочные последствия
пандемии COVID-19, низкие темпы вакцинации в странах
Глобального Юга и различные варианты косвенного
воздействия на здоровье людей, к 2030 году глобальный
уровень смертности может повыситься (рисунок 2.31).
Кроме того, как отмечалось выше, в национальных
и международных базах данных пока недостаточно
данных о более мелких локальных явлениях. Чтобы
иметь полную картину рисков, которые рекомендует
принимать во внимание Сендайская рамочная
программа, необходимо учитывать интенсивные и
экстенсивные риски и разрабатывать сценарии будущих
угроз с учетом таких факторов, как вирусы, другие
биологические угрозы и последствия изменения климата.
Инструмент и база данных DesInventar помогает странам
отслеживать и анализировать воздействие всех опасных
явлений. УСРБ ООН в сотрудничестве с Программой
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и
другими партнерами совершенствует этот инструмент и
расширяет масштаб его применения.

2.2.5 Целевые задачи Сендайской
рамочной программы по
«существенному увеличению»
За первые 6 лет реализации Сендайской рамочной
программы количество стран, имеющих национальные
и/или местные стратегии СРБ (целевая задача Е),
увеличилось в 1,5 раза и в 2020 году составило
120 стран (рисунок 2.32; таблица 2.1).
Кроме того, согласно самооценке стран, выполненной
в соответствии с критериями, представленными в
инструменте SFM, принятые странами национальные
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стратегии
демонстрируют
растущий
уровень
всесторонней согласованности с Сендайской рамочной
программой (таблица 2.1). Это означает, что они больше,
чем предыдущие стратегии, акцентируют внимание
на предотвращении появления и накопления новых
рисков, снижении существующих рисков, повышении
устойчивости секторов, восстановлении по принципу
«лучше, чем было» и обеспечении согласованности
политики с Повесткой дня на период до 2030 года
и Парижским соглашением. Кризис, вызванный
COVID-19, еще раз подчеркивает настоятельную
необходимость принятия учитывающих все угрозы
стратегий СРБ, направленных на снижение всех
рисков, включая чрезвычайные ситуации, связанные
с угрозами биологического и медицинского характера
(Christel et al., 2020).
Повышение устойчивости, поддержка предотвращения
прогнозируемых рисков, восстановление источников
средств
к
существованию
и
отстраивание
экономической и социальной инфраструктуры требуют
значительных финансовых ресурсов. Сендайская
рамочная программа определяет существенное
расширение международного сотрудничества с
развивающимися странами как одну из своих
задач, признавая, что официальная помощь в целях
развития (ОПР) играет ключевую роль, особенно
для беднейших и наиболее уязвимых стран (целевая
задача F). Финансирование, связанное с бедствиями,
составляет относительно небольшую часть общей ОПР.
Из общего объема ОПР, предоставленной за последнее
десятилетие (с 2010 по 2019 год), в размере 1,17 трлн
долл. США 11% (133 млрд долл. США) были связаны с
бедствиями. Еще меньшая доля — 5,5 млрд долл. США —
была выделена на предотвращение бедствий и

Рисунок 2.32. Количество стран, имеющих национальные
и/или местные стратегии СРБ, 2015–2020 гг.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ, 133 млрд долл. США
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
ПОМОЩЬ И
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
7,7 млрд долл. США

Таблица 2.1. Количество национальных стратегий и
согласованность с Сендайской рамочной программой,
2015–2020 гг.
Год

Общее
количество
стран, имеющих
национальные
и/или местные
стратегии СРБ

Средний
показатель
согласованности
с Сендайской
рамочной
программой (для
национальных
стратегий)

2020

120

0,68

2019

103

0,66

2018

88

0,55

2017

75

0,47

2016

54

0,43

2015

48

0,41

Источник: Анализ УСРБ ООН, выполненный на сновании
данных из инструмента SFM (UNDRR, 2021c)
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Источник: Анализ УСРБ ООН, выполненный на основании
данных из базы данных OECD.Stat (OECD, 2021a)
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обеспечение готовности к ним по сравнению со
119,8 млрд долл. США, выделенными на ликвидацию
последствий чрезвычайных ситуаций/бедствий, и
7,7 млрд долл. США на реконструкцию, оказание
чрезвычайной помощи и восстановление. Таким
образом, из общего объема финансирования помощи
в период с 2010 по 2019 год только 0,5% от общей
суммы было потрачено на меры по снижению риска до
наступления бедствий (рисунок 2.33). Маркер политики
Организации экономического сотрудничества и
развития в области СРБ, введенный в 2017 году,
позволяет собирать данные об ОПР, связанной с СРБ
(OECD, 2018a). Рисунок 2.33 отражает анализ доли
гуманитарной помощи в рамках ОПР.
Хотя с 2010 года объем связанного с бедствиями
финансирования увеличился, большая часть ресурсов
была направлена на поддержку мероприятий по
ликвидации последствий бедствий и восстановлению
после них (рисунок 2.34).

Страны с самой высокой смертностью вследствие
бедствий
получают
лишь
ничтожную
долю
финансирования на СРБ в расчете на душу населения
(рисунок 2.35). Только некоторые из стран с самым
высоким индексом риска стихийных бедствий
действительно получают финансирование на цели
предотвращения бедствий и обеспечения готовности
к ним соизмеримо риску (рисунок 2.36). ОПР на цели
предотвращения бедствий и обеспечения готовности к
ним не отражает реальные потребности.
Таким образом, мир не справляется с выполнением
своего обязательства по существенному увеличению
международной
помощи
в
целях
развития,
направляемой на СРБ, обеспечение готовности к
бедствиям и их предотвращение (целевая задача F).
Еще один важный элемент СРБ — внедрение систем
раннего оповещения о различных угрозах. Это
отражено в целевой задаче G Сендайской рамочной
программы. Однако усилия в этом направлении

Рисунок 2.34. Связанное с бедствиями финансирование: ОПР на цели предотвращения бедствий и обеспечения
готовности, финансирования реконструкции и восстановления, а также реагирования на чрезвычайные ситуации
(миллионы долларов США), 2010–2019 гг.
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Источник: Анализ УСРБ ООН, выполненный на основании данных из базы данных OECD.Stat (OECD, 2021a)
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Рисунок 2.35. ОПР на цели предотвращения бедствий и обеспечения готовности, полученная странами с самыми
высокими уровнями смертности, 2010–2019 гг., среднее значение

ОПР в долларах США на душу населения
(в среднем с 2010 г. по 2019 г.)
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(OECD, 2021a) и инструмента SFM (UNDRR, 2021c)
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Рисунок 2.36. ОПР на цели предотвращения бедствий и обеспечения готовности, полученная странами с
наивысшим индексом риска стихийных бедствий, 2010–2019 гг., среднее значение
ОПР в долларах США на душу населения
(в среднем с 2010 г. по 2019 г.)
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Источник: Анализ УСРБ ООН, выполненный на основании данных об индексе риска стихийных бедствий
INFORM (European Commission, 2021) и данных из базы данных OECD.Stat (OECD, 2021a)
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Рисунок 2.37. Страны, в которых есть системы раннего оповещения о различных угрозах, по
уровню индекса
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Источник: Анализ УСРБ ООН на основании данных из системы DesInventar (UNDRR, 2021d)
и инструмента SFM (UNDRR, 2021c)
следует наращивать. В 2020 году о наличии системы
раннего оповещения о различных угрозах сообщили
36 стран. Согласно самооценке стран по критериям
отчетности инструмента SFM, около 30% систем
раннего оповещения, о которых сообщалось, —
это системы малого или среднего охвата и низкой
или средней эффективности. Около 50% систем
характеризуются средними или значительными
уровнями охвата и эффективности, а 20% считаются
полностью эффективными (рисунок 2.37).

2.3 Пути продвижения вперед
С момента принятия Сендайской рамочной программы
в 2015 году государства-члены и их партнеры добились
значительных успехов в снижении риска бедствий.
Однако, несмотря на заметный прогресс, мировое
сообщество отстает от графика достижения цели
Сендайской рамочной программы к 2030 году. Это еще
больше осложняется значительным разрывом между
заявленным риском, уровнем восприятия риска и
действиями по снижению риска, о чем свидетельствуют
данные опросов о восприятии риска, определение
приоритетов политики и уровень финансирования.
Риск усугубляется, и его усугублению способствуют
многие
социально-экономические
факторы,
например бедность, экономическое неравенство,
гендерное неравенство, урбанизация, конфликты и
нестабильность, а также выбор вариантов развития
человечества, которые еще больше отодвигают
планетарные границы. Деградация экосистем является

основной причиной риска бедствий и ключевым
компонентом уязвимости перед бедствиями.
Информация о тенденциях и причиненных бедствиями
убытках не раскрывает полной картины того, как
бедствия влияют на жизни людей, средства к
существованию и благосостояние, хотя она полезна
для анализа и планирования на будущее. Убытки на
один доллар не равнозначны для богатого и бедного
человека, и степень серьезности убытков в размере
170 миллиардов долларов США зависит от того, кто их
понес и в какой стране. Те же убытки гораздо сильнее
сказываются на людях, живущих за чертой бедности,
потому что они располагают меньшим количеством
активов, их потребление находится на уровне
прожиточного минимума, они не могут полагаться на
сбережения для смягчения последствий, их здоровье
и образование подвергаются большему риску, и им
может потребоваться больше времени и ресурсов для
того, чтобы все восстановить и отстроить. Они также
с меньшей вероятностью будут надлежащим образом
охвачены программами социальной помощи или
страхования, которые могут возместить хотя бы часть
их убытков.
Чрезвычайная ситуация, связанная с изменением
климата, последствия пандемии COVID-19 и другие
системные риски еще больше сдерживают ход
выполнения ключевых глобальных обязательств
до 2030 года во всем мире. Поэтому необходимы
преобразования для ускорения инвестиций в снижение
рисков и устойчивое развитие.
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3. Системный риск как
вызов устойчивому
развитию
Бедствия, изменение климата и их системные
последствия могут подорвать все три основы
устойчивого развития: социальную, экологическую
и экономическую. Как показала пандемия COVID-19,
это происходит вопреки ожиданиям быстрее и более
непредсказуемо во многих секторах и измерениях
и достигает разных масштабов. Теперь, когда для
достижения целей Повестки дня на период до
2030 года и целевых задач Сендайской рамочной
программы остается всего 8 лет, становится
очевидным, что темпы и масштабы продвижения
к целям оставляют желать лучшего. Прогресс
в достижении цели Парижского соглашения —
удержать прирост глобального потепления в пределах
ниже 2°C (предпочтительно 1,5°C) по сравнению с
доиндустриальными уровнями — также отстает
от намеченного. Недостижение цели Парижского
соглашения приведет к дальнейшему увеличению
интенсивности и частоты опасных климатических
явлений, а также к усложнению вызываемых ими
бедствий и нарастанию их каскадного эффекта.
Управление риском во всех его аспектах (угроза,
подверженность угрозе и уязвимость) и повышение
устойчивости к потрясениям и системным кризисам
является как целью, так и важнейшим средством
достижения устойчивого развития. В этой главе
речь пойдет о том, как инвестиции в снижение риска
могут ускорить прогресс в достижении глобальных
климатических целей и целей в области устойчивого
развития, а также о том, как неустойчивое развитие
приводит к увеличению системного риска.
Бедствия не просто сдерживают развитие, они также
являются важным фактором появления риска.
Неустойчивое развитие усугубляет существующий
риск и создает условия для возникновения
нового риска. Такое развитие включает в себя
чрезмерную эксплуатацию окружающей среды, а
также строительство городов и критически важных
объектов инфраструктуры, не защищенных от
внешних воздействий. Согласно оценкам, в течение
ближайших 25 лет в инфраструктуру во всем мире
будет инвестировано 94 триллиона долларов США
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для обеспечения устойчивости экономического
роста (Global Infrastructure Hub, 2021). Эти огромные
коллективные усилия по улучшению результатов
развития человечества, равно как и более широкие
усилия в области развития, должны основываться
на учете рисков. Новая физическая и социальная
инфраструктура, созданная без учета рисков и
требований к безопасности, может подвергаться
воздействию стихийных бедствий, потрясений и
стрессов, влекущих за собой серьезные последствия
для
людей
и
экономической
деятельности.
Аналогичным образом, пришедшая в негодность
физическая инфраструктура, например системы связи,
электроснабжения и железнодорожного сообщения,
также может создавать прямой и системный риск,
поскольку это чрезвычайно важные сети. Сбои
в работе таких объектов инфраструктуры могут
привести к более масштабным системным сбоям и
каскадным воздействиям, если они выйдут из строя
во время бедствия.
В этой главе рассматриваются статистические
данные, свидетельствующие о взаимодействии
между ЦУР с точки зрения снижения рисков. Многие
ЦУР и их области взаимно усиливают друг друга,
что приводит к синергии и взаимодополняемости
результатов политики. Подлинно устойчивое развитие
происходит, когда системы объединяются ради
повышения благополучия людей и планеты и их
процветания. Когда это не так, возникает системный
риск, и вероятность бедствий возрастает. Глобальный
прогресс в реализации Повестки дня на период до
2030 года в решающей степени зависит от способности
стран и международного сообщества распознавать
ключевые взаимосвязи, максимально повышать
синергию и устранять напряженность, чтобы избежать
компромиссов
между
системами,
играющими
основополагающую роль в устойчивом развитии.

Между ЦУР существует значительное взаимодействие,
имеющее положительный синергетический эффект.
Например, целевые задачи, связанные с СРБ в
рамках ЦУР 1, могут оказывать взаимоусиливающее
воздействие на общественное здравоохранение (ЦУР 3),
инфраструктуру (ЦУР 9), устойчивые сообщества
(ЦУР 11) и меры по борьбе с изменением климата
(ЦУР 13). Директивные органы и специалисты-практики
в области развития все чаще принимают меры по
усилению этой синергии. Например, в разрабатываемой
ВОЗ рамочной программе управления рисками в
области здравоохранения в случае чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий особое внимание
уделяется междисциплинарному, межсекторальному,
комплексному и системному управлению рисками
бедствий, связанными со здоровьем. В ней также
подчеркивается синергия между целевыми задачами в
области развития и снижения рисков (Chan et al., 2022).
На приведенных ниже рисунках представлены
ряды данных и показатели ЦУР, указывающие на
функциональные взаимосвязи, лежащие в основе
прогресса в достижении ЦУР. Взаимодействие может
быть либо положительным, когда прогресс в одной
области связан с прогрессом в другой (определяется
как «синергия»), либо отрицательным, когда прогресс в
достижении одной цели сопровождается ухудшением в
другой (считается «компромиссным»). Анализ проводился
с использованием официальной глобальной базы данных
по показателям достижения целей в области устойчивого
развития (UN DESA, 2021), в которой сопоставляются
представленные данные по странам за период с 2000
по 2020 год и анализируются взаимосвязи ЦУР по
нескольким аспектам: пол, географическое расположение,
группы стран по уровню дохода и другие. Представлены
только статистически значимые корреляции. Не по всем
странам данные представлены в полном объеме (см.
главу 4). Таким образом, приведенные ниже корреляции
являются ориентировочными и требуют дальнейшего
обсуждения, а также указывают на необходимость
увеличения инвестиций в меры по обеспечению качества
и доступности данных для дальнейшего уточнения
результатов.

3.1.1 Снижение риска бедствий как
средство устойчивого развития

и большое число людей, напрямую страдающих от
бедствий, могут быть как причинами, так и следствиями
бедности. Если стратегии снижения риска бедствий и
сокращения масштабов бедности будут идти рука об
руку, достижение позитивных результатов может быть
ускорено на обоих фронтах. Статистический анализ
данных по ЦУР показывает тесную взаимосвязь между
уровнем бедности (доля населения за международной
чертой бедности) и количеством людей, пострадавших
от бедствий. Это наиболее наглядно проявляется при
сравнении регионов с высоким и низким уровнем
дохода. На рисунке 3.1 показаны различия между
странами Европы и Северной Америки и странами
Африки к югу от Сахары с точки зрения взаимосвязи
между бедностью и прямым экономическим ущербом,
обусловленным бедствиями.

Рисунок 3.1. Взаимосвязь между количеством
пострадавших от бедствий лиц и бедностью в странах
Европы и Северной Америки по сравнению со странами
Африки к югу от Сахары, 2021 год

Показатель достижения ЦУР 1.5.1 Количество людей,
пострадавших от бедствия (количество)

3.1 Работа с рисками —
пересечение риска и
устойчивого развития

Показатель достижения ЦУР 1.1.1 Доля людей,
живущих за международной чертой бедности (%)
Регион
Европа и Северная Америка
Страны Африки к югу от Сахары

Источник: Анализ ДЭСВ ООН, выполненный на основании
данных из Глобальной базы данных по показателям достижения
целей в области устойчивого развития (UN DESA, 2021)

Снижение риска, обеспечение готовности к бедствиям
и планирование мероприятий по ликвидации
последствий могут привести к положительным
результатам в области сокращения масштабов
бедности и наоборот. Высокий уровень уязвимости
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Данные показывают, что в странах Африки к югу от
Сахары более высокий уровень бедности коррелирует
с более высоким уровнем экономического ущерба от
стихийных бедствий; в отношении Европы и Северной
Америки верно обратное (хотя корреляция здесь слабее).4

Пострадать от бедствий могут не только экономическое
благосостояние, но и общие темпы экономического
роста. Кроме нанесения прямого ущерба, бедствия
также могут привести к серьезному экономическому
спаду.
Существует
статистически
значимая
корреляция между прямым экономическим ущербом,
причиненным стихийными бедствиями (показатель
достижения ЦУР 1.5.2/целевая задача C Сендайской
рамочной программы), и годовыми темпами роста
реального ВВП на душу населения (показатель
достижения ЦУР 8.1.1) в наименее развитых странах.
По мере увеличения экономического ущерба рост ВВП
замедляется (рисунок 3.3). В условиях увеличения
количества стихийных бедствий и масштаба их
последствий
глобальный
экономический
рост
находится под угрозой.

Статистический анализ имеющихся данных по ЦУР
также подчеркивает значительную и позитивную
статистическую связь между количеством стран,
которые принимают местные стратегии СРБ
(показатель достижения ЦУР 13.1.3/целевая задача E
Сендайской рамочной программы), и долей людей,
живущих за международной чертой бедности
(показатель достижения ЦУР 1.1.1). Не делая никаких
предположений о прямой причинно-следственной
связи между наличием стратегий и сокращением
бедности,
принятие
стратегий
СРБ
можно
рассматривать как показатель расширения вклада
страны в снижение рисков. В этом смысле корреляция,
наблюдаемая между успехом в достижении этих двух
целей (рисунок 3.2), указывает на вероятность того,
что СРБ и сокращение масштабов бедности являются
взаимодополняющими подходами.

В то же время, когда люди выбираются из бедности
и в мире растет средний класс, увеличивается и
объем накопленного богатства, которое может
быть утрачено вследствие бедствий. На рисунке 3.4
показана эта взаимосвязь, основанная на глобальном
анализе данных по ЦУР. По мере сокращения
масштабов бедности и увеличения количества людей,
которым есть что терять, экономическая стоимость
причиняемого
бедствиями
ущерба
возрастает,
поэтому экономическое развитие остается крайне
уязвимым перед риском бедствий (рисунок 3.4).
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Источник: Анализ УСРБ ООН на основании данных из Глобальной базы данных по
показателям достижения целей в области устойчивого развития (UN DESA, 2021)
4

44

В анализе данных по ЦУР в этой главе используются данные из Глобальной базы данных по показателям
достижения целей в области устойчивого развития (UN DESA, 2021); эти данные также содержат данные
о выполнении целевых задач A–E Сендайской рамочной программы из отчетности по показателям
достижения ЦУР 1, 11 и 13 в рамках общей системы отчетности по Повестке дня на период до 2030 года
и Сендайской рамочной программе.
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На рисунке 3.4 глобальная тенденция к сокращению
масштабов бедности в период с 2005 по 2019 год
сопоставлена
с
одновременным
увеличением
экономического ущерба, причиняемого стихийными
бедствиями. Но такая тенденция наблюдается не во всех
странах. На рисунке 3.5 показано, что если использовать
только глобальные средние значения, огромные различия
между странами могут стать незаметными. Поэтому,
чтобы понять взаимосвязь между экономическим
ущербом от стихийных бедствий и бедностью в каждом
конкретном контексте, важно взглянуть на глобальный,
региональный и национальный уровни.
Рисунок 3.5. Взаимосвязь между бедностью и экономическим
ущербом вследствие бедствий в периоды с 2000 по 2010 год
и с 2011 по 2020 год

Показатель достижения ЦУР 1.5.2 Прямые
экономические убытки вследствие
бедствий (в текущих ценах, млн долл. США)

Период времени
2000–2010 гг.
2011–2020 гг.

Показатель достижения ЦУР 1.1.1 Доля людей,
живущих за международной чертой бедности (%)

Примечание. Каждая точка на графике представляет собой
информационную точку одной страны. Синие точки отражают средний
прямой экономический ущерб для каждой страны, причиненный
стихийными бедствиями за десятилетие с 2000 по 2010 год, в
сопоставлении со средней долей населения страны, живущего за
международной чертой бедности в этот же период. Оранжевые точки
отражают те же данные по каждой стране за период с 2011 по 2020 год.
Прямые линии показывают корреляции между среднемировыми
значениями за те же два десятилетия. Они скорее выравнивают, чем
отражают огромные различия между странами.
Источник: Анализ ДЭСВ ООН, выполненный на основании данных
из Глобальной базы данных по показателям достижения целей в
области устойчивого развития (UN DESA, 2021).

Экономический рост также может оказать негативное
влияние на усилия по снижению рисков и адаптации
к изменению климата. Несмотря на наличие синергии
между снижением рисков и развитием, напряженность
может возникнуть из-за незапланированных или
неравномерно
распределенных
последствий
конкретного пути развития. Такая напряженность может
затруднять долгосрочную адаптацию или приводить к
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неправильной адаптации, что относится к «действиям,
предпринимаемым формально для предотвращения или
уменьшения уязвимости перед изменением климата,
которые отрицательно влияют на другие системы, сектора
или социальные группы или повышают их уязвимость»
(Barnett and O'Neill, 2010). Плановые изменения, которые
не устраняют структурные уязвимости, могут повысить
устойчивость в одной области, но при этом повысить
уязвимость в другой или привести к результатам с
неравномерной выгодой (Lo, 2022).
По мере развития экономики во всем мире снижение
уровня бедности исторически связывалось с
увеличением спроса на энергию, вырабатываемую
из ископаемого топлива. В настоящее время
понятно, что это создало негативную обратную
связь, которая привела к глобальному потеплению.
Продолжающаяся зависимость от ископаемого
топлива подрывает достижение цели Парижского
соглашения и увеличивает риск, обусловленный
изменением
климата.
Переход
потребления
энергии
в
зависимость
от
возобновляемых
источников энергии имеет центральное значение
для устойчивости экономического роста, развития
и стабилизации экосистем в будущем. Косвенным
критерием измерения уровня использования энергии,
вырабатываемой из ископаемого топлива, является
доля энергии, получаемой из возобновляемых
источников, в общем объеме используемой энергии
(показатель достижения ЦУР 7.2.1). На рисунке 3.6
показано, что по мере того, как страны потребляют
больше ископаемого топлива, доля общего потребления
энергии, получаемой из возобновляемых источников,
во многих контекстах снижается.
Существует острая необходимость в быстром
увеличении целевых инвестиций в рациональные
решения в сфере энергоснабжения для удовлетворения
растущих потребностей без экологического ущерба,
оказывающего давление на планетарные границы.
Поскольку некоторые из беднейших частей мира
обладают одним из самых высоких потенциалов
возобновляемых источников энергии, использование
этого потенциала также могло бы помочь снизить
уровень бедности, тем самым превратив эту
напряженность в синергию.

3.1.2 Устранение противоречия между
сокращением масштабов бедности и
устойчивым потреблением
Учитывая тот факт, что сокращение масштабов
бедности
является
задачей
первой
ЦУР
и
основополагающим принципом устойчивого развития,
использовать природные ресурсы и управлять ими
необходимо таким образом, чтобы поддерживать
эффективность экономики и производство товаров
и услуг. Однако данные по ЦУР показывают, что
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целей в области устойчивого развития (UN DESA, 2021)

прогресс, достигнутый в избавлении миллионов
людей от бедности за счет развития, также связан
с увеличением спроса на потребление. Например,
прогресс в искоренении нищеты (ЦУР 1) также привел
к тому, что те же самые процессы развития привели к
увеличению глобального потребления материальных
ресурсов на душу населения (рисунок 3.7).
Следовательно, взаимосвязь между сокращением
масштабов нищеты и ответственным потреблением и
производством (ЦУР 12) является важной, особенно
в глобальном масштабе в отношении сокращения
неравенства внутри стран и между ними (ЦУР 10).

Экологические последствия изменений, вызванных
развитием, включают в себя изменение физикохимического состава атмосферы (что приводит к
изменению климата и его изменчивости), деградацию
почв, разрушение экосистем, утрату биоразнообразия,
загрязнение
и
глобальное
распространение
инвазивных видов. Эти изменения усиливают риск
бедствий и изменение климата и создают новые
риски для человеческих обществ и систем. Например,
обезлесение склонов может уменьшить задержку воды
в водосборных бассейнах и увеличить количество
оползней и наводнений, а также ускорить заиливание, а
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разрушение или рекультивация водно-болотных угодий
может усугубить наводнения.
Деградация таких экосистем, как леса, водно-болотные
угодья, прибрежные и морские системы и засушливые
земли, также является специфическим фактором
повышения уязвимости перед бедствиями. Это может
серьезно снизить доходы, ухудшить благосостояние и
подорвать продовольственную безопасность фермеров,
рыбаков, лесопользователей и животноводов, средства
к существованию которых напрямую зависят от этих
экосистем. Однако за счет улучшения управления
экосистемами можно предотвратить и уменьшить
последствия бедствий для уязвимых сообществ и стран.
Решения в поддержку экосистем или природных
систем могут снизить риск бедствий и обеспечить
дополнительные выгоды от экосистемных услуг,
которые способствуют обеспечению средствами к
существованию, а также повышению устойчивости
местного населения к бедствиям и изменению
климата. Например, «города-губки» в Китае стремятся
проектировать городское строительство с учетом
сезонного затопления водно-болотных угодий и поощрять
внедрение решений по уменьшению наводнений с
сохранением природных систем (Wong, 2021).

Если развитые и развивающиеся экономики продолжат
расти на основе неустойчивых моделей потребления
и невозобновляемых источников энергии, рост
экономического
процветания,
способствующий
сокращению масштабов нищеты, будет входить в
противоречие с другими системами, в том числе
системами для снижения риска бедствий, сдерживания
глобального потепления и недопущения нарушения
планетарных границ в плане экологии и биоразнообразия.

3.1.3 Снижение риска бедствий и
устойчивое развитие в пределах
планетарных границ
Большинство ЦУР и Парижское соглашение, так
или иначе, возвращаются к вопросам устойчивого
потребления (рисунок 3.8). Тем не менее мировое
потребление материальных ресурсов на душу
населения неуклонно растет по мере индустриализации
и развития. Ресурсный и экологический след
человека ускоряет темпы изменений. Потенциальное
воздействие, когда системные риски превращаются в
каскадные бедствия, заключается в том, что системы
подвергаются риску коллапса.

Рисунок 3.8. Глобальное потребление — ресурсный след в расчете на душу населения (тонны), 2000–2017 гг.
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Бедствия не только приводят к прямым человеским
жертвам, но также могут оказывать широкомасштабное
воздействие на окружающую среду. Биоразнообразие и
экосистемы очень уязвимы к воздействию стихийных
бедствий, промышленного загрязнения, сбоев в
работе инфраструктурных объектов, например плотин
и дамб, интродуцируемых растений и животных, а
также изменений климата. Тропические штормы могут
сильно нарушать естественную экосистему, разрушая
среду обитания прибрежных рыб, насекомых, птиц
и млекопитающих, особенно когда качество воды
ухудшается из-за затопления канализационных
сооружений или попадания мусора в водохранилища
и водные пути. Лесные пожары, наводнения и засухи
могут полностью уничтожать леса и вызывать
структурные изменения в экосистемах. Дикая природа
и виды, находящиеся под угрозой исчезновения,
могут быть уничтожены в результате воздействия
опасных факторов, или на них могут косвенно повлиять
изменения в среде обитания и в доступности корма.
Береговые полосы смещаются и меняют форму из-за
штормовых нагонов воды. Берега рек размываются
во время внезапных наводнений. Перечислять
потенциальные воздействия можно очень долго.
Деградация лесных экосистем из-за чрезмерной
эксплуатации и обезлесения, а также их подверженность

разрушительным воздействиям, вызванным, например,
лесными пожарами и инвазивными видами, еще больше
усугубляют уязвимости во всем мире. Это особенно
плохо сказывается на ситуации с точки зрения изменения
климата. Причиной почти 20% глобальных выбросов
углекислого газа является обезлесение в результате
вырубки, чрезмерного использования или деградации
деревьев. При этом здоровые леса действуют как
поглотители углерода: они поглощают и удерживают
около 1/10 прогнозируемых ежегодных глобальных
выбросов углерода в своей биомассе, почве и продуктах.
Совокупная поглощающая способность лесов мира
оценивается в 2,4 миллиарда тонн углекислого газа в год,
что эквивалентно трети углекислого газа, выделяющегося
при сжигании ископаемого топлива (FAO, 2021b). Леса
также необходимы в качестве водосборных объектов
и естественных водоочистителей для обеспечения
водной безопасности и биоразнообразия, особенно
в условиях более длительных засух и повышения
средней температуры. Данные по ЦУР демонстрируют
положительную связь между ростом количества
бедствий с последующим увеличением экономических
последствий (показатель достижения ЦУР 1.5.2/
целевая задача Сендайской рамочной программы C) и
наблюдаемым устойчивым сокращением глобального
лесного покрова (показатель достижения ЦУР 15.1.1)
(рисунок 3.9).

100 000

4 090 000

90 000

4 085 000

80 000

4 080 000

70 000
60 000

4 075 000

50 000

4 070 000

40 000

4 065 000

30 000

4 060 000

20 000

4 055 000

10 000
-

2015

2016

2017

2018

2019

4 050 000

Лесные угодья (тысячи гектаров)

Прямые экономические убытки
вследствие бедствий (в текущих
ценах, млн долл. США)

Рисунок 3.9. Взаимосвязь между прямым экономическим ущербом вследствие бедствий и глобальным лесным
покровом, 2015–2019 гг.

Показатель достижения ЦУР 1.5.2 Прямые экономические убытки вследствие
бедствий (в текущих ценах, млн долл. США)
Показатель достижения ЦУР 15.1.1 Лесные угодья (тысячи гектаров)
Источник: Анализ УСРБ ООН на основании данных из Глобальной базы данных по показателям достижения
целей в области устойчивого развития (UN DESA, 2021)
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Благополучие человека зависит от экосистем, которые
предоставляют различные возможности заработать
на жизнь и в конечном счете обеспечивают работу всех
систем жизнеобеспечения человека. Поддержание
здоровья
экосистем
также
играет
важную
непосредственную роль в снижении общей уязвимости
сообществ перед бедствиями в плане ограничения их
физической подверженности бедствиям и обеспечения
их средствами к существованию, необходимыми
для преодоления кризисов и восстановления после
них. Деградация экосистем и их подверженность
воздействиям таких разрушительных явлений, как
лесные пожары, наводнения, засуха и вторжения
инвазивных видов, усугубляют уязвимости во
всем мире. Бедствия имеют прочную негативную
связь с биоразнообразием. С увеличением прямого
экономического
ущерба
вследствие
бедствий
(показатель достижения ЦУР 1.5.2/целевая задача C
Сендайской рамочной программы) ускоряются
темпы утраты биоразнообразия и вымирания видов,
что отражает индекс Красного списка (показатель
достижения ЦУР 15.5.1) (IUCN, 2021). Красный список
видов, находящихся под угрозой исчезновения,
составленный Международным союзом охраны
природы, является показателем изменения состояния
глобального биоразнообразия (рисунок 3.10).

Одним из методических вариантов представления
долгосрочных
и
системных
последствий
и
ограничений текущей модели экономического роста и
развития является концепция «планетарных границ»,
разработанная Стокгольмским центром устойчивости
в 2009 году. В ней содержится «научно обоснованный
анализ риска дестабилизации системы Земли в
планетарном масштабе в связи с вмешательством
человека» (Steffen et al., 2015). Рисунок 3.11
иллюстрирует, насколько при существующем развитии
человечество перешло определенные критические
точки (Cernev, 2022; Stockholm Resilience Centre, 2022).
На рисунке 3.11 видно, что изменение системы
землепользования и изменение климата вышли за
пределы «безопасного рабочего пространства» для
системы Земли и находятся в зоне неопределенности
с возрастающим риском. Биохимические потоки и
«новые объекты» (новые искусственно созданные
химические вещества, материалы или организмы и
природные элементы, задействованные человеком в
его деятельности, например тяжелые металлы) вышли
далеко за пределы безопасного рабочего пространства
(Steffen et al., 2015). Недавний анализ показал, что в
отношении новых объектов человечество в настоящее
время работает за пределами планетарной границы
(Persson et al., 2022). Некоторые области остаются
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Рисунок 3.10. Взаимосвязь между прямым экономическим ущербом вследствие бедствий и видами, находящимися
под угрозой исчезновения, 2005–2019 гг.
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Показатель достижения ЦУР 1.5.2 Прямые экономические убытки вследствие
бедствий (в текущих ценах, млн долл. США)
Показатель достижения ЦУР 15.5.1 Красный список видов,
находящихся под угрозой исчезновения
Источник: Анализ УСРБ ООН на основании данных из Глобальной базы данных по показателям достижения
целей в области устойчивого развития (UN DESA, 2021)
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Рисунок 3.11. Планетарные границы
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Примечание. ЦБИ = целостность биосферы; E/MSY = количество вымерших видов за миллион видо-лет; А = азот;
Ф = фосфор.
Источник: Разработано Azote для Стокгольмского центра устойчивости (2022 г.) на основании анализа работы
Persson et al. (2022) и Steffen et al. (2015)

в пределах безопасного рабочего пространства:
использование пресной воды, разрушение озонового
слоя и закисление океана. Некоторые границы
еще не определены количественно, например по
аэрозольному загрязнению атмосферы и общей
целостности биосферы, хотя вымирание видов уже
приблизилось к планетарной границе.
Когда риск глобального коллапса анализируется в
соответствии с девятью планетарными границами,
сценарии по достижению ЦУР и выполнению целевых
задач Сендайской рамочной программы в рамках

концепции планетарных границ демонстрируют
опасную тенденцию — движение мира к глобальному
коллапсу (Cernev, 2022) (рисунок 3.12).
На местном уровне планирование развития состоит из
множества мелких и крупных решений в конкретных
обстоятельствах, и задача состоит в том, чтобы
принимать эти решения в контексте известных
планетарных границ и осознанного стремления
снизить риски (см. вставку 3.1 и рисунок 3.13).
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Рисунок 3.12. Планетарные границы и сценарии риска
глобального коллапса
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Устойчивые и учитывающие риски пути развития
могут предотвратить появление рисков, но проблема
заключается в том, как сделать так, чтобы это нашло
отражение в повседневных решениях сообществ
и директивных органов. Информация, получаемая,
например, в результате используемого в Замбии
динамического моделирования, является ценным
инструментом (вставка 3.1). Но работать с инструментами
моделирования должны принимающие решения лица,
которые понимают, как их использовать и в чем их
ограниченность; сам процесс принятия решений также
нуждается в критическом анализе. Существуют также
значительные региональные различия в понимании и
регулировании взаимосвязи между риском бедствий и
развитием, и между ними могут находиться ключевые
факторы риска, например неравенство, как это было
во время пандемии COVID-19 в Латинской Америке и
Карибском бассейне (Lucatello and Alcántara-Ayala, 2022).

3.2 Пути продвижения вперед
Устойчивое развитие требует риск-информированного
подхода к руководству реализацией политики,
который учитывает взаимозависимость, синергию
и напряженность между ЦУР при разработке
эффективных, действенных и согласованных путей
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ПРЕДЕЛ

ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ
В УСЛОВИЯХ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

развития. В то время как стихийные бедствия
могут сдерживать прогресс в достижении ЦУР
к 2030 году, целенаправленное и основанное на
фактических данных снижение рисков наряду
с выполнением обязательств по Сендайской
рамочной программе и Парижскому соглашению
может приблизить мир к их достижению. В
целом снижение рисков следует признать
центральным аспектом устойчивого развития.
Учитывающая риски политика в области
развития может гарантировать, что стихийные
бедствия не приведут к срыву прогресса в
области развития, а развитие непреднамеренно
не создаст новых рисков.
Хотя исторически экономическое развитие
оказывало очень благоприятное влияние
на здоровье людей, продолжительность
и уровень жизни, проблемы, связанные с
ростом населения, увеличением потребления
природных ресурсов и индустриализацией,
оказывают все более негативное воздействие
на экологические системы. Нынешние пути
развития нуждаются в корректировке. Для того
чтобы прогресс в деле сокращения масштабов
нищеты был устойчивым, необходимо сократить
глобальные ресурсозатраты на душу населения.
Для содействия устойчивому развитию в
интересах всех людей странам необходимо
проанализировать,
как
производятся
и
потребляются энергия и продукты, с тем
чтобы можно было достичь целей в области
устойчивого развития и изменения климата в
глобальном масштабе.
Нынешние негативные тенденции в области
здоровья окружающей среды тесно связаны с
риском бедствий. Пути устойчивого развития
должны основываться на более устойчивых
моделях потребления, которые гарантируют
удовлетворение
основных
потребностей
бедных, избегая при этом не способствующих
устойчивости действий, которые опасны
для окружающей среды, неэффективны и
увеличивают системный риск.
Заручиться
общественной
поддержкой
инвестиций в СРБ перед лицом других
конкурирующих приоритетов развития может
быть трудно, однако появляются методы
моделирования и оценки инвестиционной
политики и более широкого системного
воздействия инвестиций. Поэтому последующие
главы сосредоточены на продвижении к более
глубокому пониманию того, что необходимо
оценивать, и как это можно сделать, чтобы
лучше управлять системным риском.

Вставка 3.1. Использование методов динамического прогнозного моделирования
макроэкономических параметров для обоснования инвестиций в СРБ в Замбии
В Замбии был запланирован проект по снижению подверженности угрозе наводнений, включающий
в себя ограничение землепользования и плановое переселение с высокопродуктивных, но сильно
подверженных наводнениям земель. Реализация политики по СРБ предполагала, что в дополнение
к введению ограничения на любую дальнейшую застройку подверженной угрозе зоны 8% основного
капитала, расположенного в этой зоне, ежегодно будет перемещаться в более безопасную зону.
План был оценен с помощью системы моделирования макроэкономических сопутствующих
выгод от инвестиций в СРБ с течением времени — динамической модели сопутствующих выгод от
смягчения последствий различных рисков. Оценка показала, что в соответствии с запланированным
сценарием среднегодовой рост ВВП останется практически постоянным и составит примерно 3%; за
первоначальным снижением последует увеличение, и потери будут нивелированы в течение 30 лет.
Дальнейший анализ показал, что со временем улучшение защиты от наводнений за счет ограничения
землепользования будет способствовать инвестициям в более безопасные районы.
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Рисунок 3.13. Прогнозируемый общий экономический эффект от ограничения использования подверженных
угрозе земель в течение 30 лет (Замбия)
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Источник: Yokomatsu et al. (2022)
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4. Как наличие
выбора у людей
влияет на уязвимость,
подверженность риску
и риск бедствий
В бедствиях нет ничего естественного. Они являются
следствием выбора человека и отсутствия мер
по снижению риска. Когда последствия бедствий
каскадом переходят от одной системы к другой или от
одного сектора к другому, как в случае с системными
рисками, ранее существовавшие неравенство и
уязвимости усиливают негативное воздействие.
Несмотря на то, что эксперты не могут иметь
четкой уверенности относительно времени, места
и масштабов опасного явления, они могут быть
уверены, что больше всего пострадают сообщества,
живущие в небезопасных условиях, например в плохо
построенном жилье или в районах с не отвечающей
требованиям инфраструктурой. С течением времени в
результате сложных взаимодействий между человеком
и природой риск бедствий возрастает. Бедствие не
следует рассматривать как изолированное событие
в конкретный момент времени (Cutter et al., 2015;
Hagenlocher et al., 2020).

процессы принятия решений отдельными лицами и
учреждениями создают и усиливают уязвимость и
подверженность, а следовательно, и риск бедствий
и изменения климата. Для ускорения принятия и
реализации мер по снижению рисков авторы также
предлагают активизировать экспертный анализ
стихийных бедствий, работу в разных секторах для
выявления слабых мест в устойчивости систем и
привлекать сообщества к поиску решений.

4.1 Системный риск
возрастает из-за
действий человека

Риск, связанный с угрозами, усиливается из-за
вмешательства человека в природу. Однако эти
изменения обычно путают с экстремальными
природными явлениями или ошибочно трактуют их как
таковые (IPCC, 2012, 2021a). Например, нестабильность
осадков все чаще приводит к засухе в районах,
где человек применяет неэкологичные методы
водопользования. К тому же некоторые угрозы,
например загрязнение воздуха, возникают вследствие
деятельности человека (Lavell and Maskrey, 2014).

3 июня 2018 года произошло извержение вулкана Фуэго
в Гватемале, повлекшее за собой гибель 461 человека;
пострадали более 1,7 миллиона человек (CRED, 2021).
Это событие повысило международную, региональную
и национальную осведомленность о достижениях в
прогнозировании вулканических извержений. Рост
населения и демографические сдвиги в городских
и пригородных районах вокруг вулкана усилили
подверженность воздействию извержения. Многие
из тех, кто погиб, были выходцами из семей с низким
доходом, которые недавно переехали в этот район и
жили в неформальных поселениях в опасных местах
(World Bank, 2018a).

Чтобы выяснить, почему нынешние усилия по снижению
риска недостаточны, в этой главе рассматриваются
действия человека, которые приводят к повышению
уязвимости и подверженности бедствиям. Авторы
показывают,
как
социальное
неравенство
и

Хотя ответственность за научные данные, а также
за информирование о риске извержения вулкана
и управление им несли государственные органы
Гватемалы, важную роль в раннем оповещении здесь
сыграли частные предприятия и местные сообщества.
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Улица, покрытая пеплом после извержения вулкана (Антигуа, Гватемала)

Фото предоставлено: © Shutterstock/Zahirul Alwan

Например, благодаря хорошему доступу к информации
и предварительной осведомленности персонал
местного курорта и фермы помог эвакуировать
гостей, персонал и местных жителей в безопасные
места (World Bank, 2018a, 2018b). Это говорит о том,
что те, кто имел доступ к информации, достаточно
заблаговременно получили оповещение, они знали,
как действовать, и у них были средства для принятия
соответствующих мер. Однако это не относилось к
значительной части населения этого района.
Подверженность
населения
и
инфраструктуры
опасностям значительно возросла за последние
десятилетия, в первую очередь из-за урбанизации и
неустойчивого развития в районах, подверженных
угрозе. Глобализация, урбанизация и все большая
взаимосвязанность
мира
также
повышают
вероятность каскадного воздействия стихийных
бедствий на различные системы (Gousse-Lessard et al.,
2022). Существующие факторы риска и устойчивости
влияют на первоначальные последствия бедствий и на
характер их каскадного распространения (рисунок 4.1).
Опасные явления, которые когда-то могли оказать
локальное воздействие, теперь могут иметь каскадные
и даже глобальные последствия. Например, когда
в 2011 году сильное наводнение затронуло 66 из
77 провинций Таиланда, затопленными оказались
районы вокруг Бангкока с высокой концентрацией
производственных предприятий (World Bank, 2012).
Несмотря на природную подверженность этой
дельты наводнениям, государство стимулировало
промышленное развитие региона, поскольку здесь
имелась инфраструктура и был обеспечен легкий доступ
к потребителям и поставщикам (Chongvilaivan, 2012). В
данном случае более высокий уровень подверженности
активов частного сектора риску был одной из причин

того, что 70% общего ущерба и убытков от наводнений
пришлось на производственную сферу. Затем имело
место каскадное воздействие на экономику в целом,
поскольку на долю производственной сферы в то время
приходилось почти 40% ВВП страны (World Bank, 2012).
Наводнения в Бангкоке вызвали глобальный эффект
«кругов на воде», оказав значительное влияние на
цепочки поставок вплоть до Японии и Соединенных
Штатов. Это локальное наводнение в конечном итоге
оказало системное воздействие на страны, регионы
и сектора экономики. В ключевых производственных
секторах, таких как автомобилестроение, электроника
и производство электроприборов, наблюдалось резкое
сокращение производства и экспорта (Chongvilaivan,
2012). Производимые в Таиланде компоненты были
необходимы для изделий, собираемых в других
странах. Сбой на одном этапе производства приводил
к сбою или выходу из строя всей производственной
цепочки. Системы не были спроектированы так, чтобы
быть устойчивыми к ударам стихии.
Первопричины
того,
что
угроза
наводнения
стала бедствием, коренятся в выборе человека и
структурных условиях, присущих выбранному способу
развития и роста. Они были усилены политическими,
управленческими
и
техническими
решениями,
касающимися предотвращения риска бедствий
(рисунок 4.2).
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Рисунок 4.1. Воздействие бедствий и каскадные последствия по своей природе зависят от факторов риска и
устойчивости.
В контексте
сообщества

В контексте
отдельного
человека/семьи

ИНТЕНСИВНОСТЬ
БЕДСТВИЯ

ФАКТОРЫ РИСКА
ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОСТИ
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ВОЗДЕЙСТВИЕ
БЕДСТВИЙ

В контексте
учреждения/
организации
В социальном/
структурном
контексте

ФАКТОРЫ РИСКА
Угрозы (изменение и изменчивость
климата)
Уязвимость (связанная с состоянием
здоровья, социальная и психосоциальная)
Подверженность риску (сообщества
и отдельного человека)

ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОСТИ
Поддержка (социальная, со стороны
сообщества, финансовая)
Управление стрессом (самопомощь,
стратегии по преодолению стресса,
проактивные меры и обучение)
Значимость (коммуникация, вовлеченность
и чувство сопричастности к сообществу)

Источник: Gousse-Lessard et al. (2022), по материалам Shultz et al. (2017)
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Рисунок 4.2. Уровни неопределенности в риске
бедствий и управлении рисками
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Источник: Wisner and Alcántara-Ayala (готовится к публикации)
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Фото предоставлено: Mandira Shrestha / Международный
центр по комплексному освоению горных районов,
Катманду

4.1.1 Неравенство, бедность,
дискриминация и деградация
окружающей среды повышают риск
Гендерная роль или идентичность человека, его раса,
инвалидность, возраст, миграционный статус и состояние
здоровья — факторы, влияющие на индивидуальную
уязвимость. Все люди выполняют множество ролей
в обществе, например, один и тот же человек может
быть родителем, работником и членом социальной
или демографической группы. Каждая из этих ролей
подразумевает наличие определенных возможностей и
уязвимостей, которые пересекаются между собой. Это
создает трудности при разработке политики в области
риска бедствий, и единый шаблонный подход здесь
неприемлем (Chaplin et al., 2019).
Такие факторы, как неблагоприятные социальноэкономические условия, языковые и культурные
различия, а также географическая изоляция, повышают
риск бедствий (см. вставку 4.1). Существующие
психические
или
физические
заболевания,
неспособность справляться с трудностями, плохие
социальные связи, высокая плотность городского
населения,
социально-экономический
статус,
маргинализация и гендерное неравенство относятся
к числу факторов риска, которые часто пересекаются
и повышают уязвимость в случае бедствий (NCCMH,
2005; Few, 2007; Neumayer and Plümper, 2007; Cutter and
Finch, 2008; Haskett et al., 2008).
Наиболее продолжительные пагубные последствия
стихийного бедствия могут быть вызваны косвенными
последствиями. Например, закрытие школ стало
косвенным
последствием
пандемии
COVID-19.

На протяжении 2020 года школьное обучение
было невозможным в половине стран АзиатскоТихоокеанского региона, где семьи не имели доступа
к Интернету, а потеря семейного дохода сделала
образование недоступным для многих семей. Это
особенно негативно сказалось на образовании
девочек, поскольку каждая пятая девочка сообщила,
что в 2020 году ее домашние обязанности расширились
(Nguyen,
2021).
Примером
других
каскадных
воздействий, связанных с бедствиями, является
рост наркомании, бытового насилия и самоубийств
(Cuthbertson et al., 2022).
Уязвимость не может быть полностью устранена,
поэтому ее понимание имеет важное значение для
разработки эффективной политики. Уязвимость
следует рассматривать не как стигму или личный
недостаток некоторых людей, а как неравномерно
распределенную и совместно созданную обществом
характеристику, присущую всем людям. Таким образом,
формирование политики можно рассматривать как
обеспечение более справедливого распределения
уязвимости в рамках более справедливого управления
(Gabel et al., 2022).

4.1.2 Выбор человека влияет на
серьезность как интенсивного,
так и экстенсивного риска
Небольшие повторяющиеся экстенсивные стихийные
бедствия намного превосходят по численности
интенсивные стихийные бедствия, и их совокупное
воздействие может быть намного более значительным

Вставка 4.1. Охват уязвимых групп населения в Непале информированием о риске наводнений
Непал внедрил системы раннего предупреждения о наводнениях и добился значительного прогресса
в мониторинге и прогнозировании наводнений. Это привело к сокращению ежегодного количества
погибших вследствие наводнений. Департамент гидрологии и метеорологии отправляет предупреждения
о наводнениях на основе мониторинга осадков и уровня воды в режиме реального времени, включая
информацию о прогнозе наводнений, полученную в результате моделирования различных сценариев.
Однако недавние исследования выявили необходимость скорректировать информирование о риске
наводнений с учетом различных социальных, экономических и политических факторов. Например,
консультации с заинтересованными сторонами в районе реки Рату показали, что вероятность получения
информации женщинами и маргинализированными группами в этом районе и их участия в мероприятиях
по обеспечению готовности и эвакуации невелика. Исследование показало, что предупреждающие
сообщения и коммуникационные материалы должны разрабатываться совместно с сообществами и
адаптироваться к различным потребностям разных пользователей.

Источник: Shrestha et al. (2021)
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(IFRC, 2020). Такие угрозы, как сезонные наводнения,
имеют тенденцию многократно повторяться в одних
и тех же местностях, часто усиливая существующую
уязвимость; особенно это касается обнищавших или
социально неблагополучных сообществ. Консультации,
проведенные
Глобальной
сетью
организаций
гражданского общества по снижению риска бедствий с
750 подверженными риску сообществами в 50 странах,
выявили, что локальные наводнения являются
единственным наиболее разрушительным явлением в
этих сообществах (Chavda et al., 2022) (см. вставку 4.2).
Также было выявлено, что они представляют собой
один из рисков, которыми наиболее сложно управлять
и которые слабо поддаются снижению на местном
уровне. Это связано с тем, что их воздействие в
значительной степени определяется решениями в
области строительства, эксплуатацией/адаптацией
экосистем, а также различными факторами уязвимости
и подверженности угрозам внутри сообществ и между
ними (Chavda et al., 2022).
Неправильно расставленные приоритеты в области
строительства, изменение климата, слабое управление
и деградация окружающей среды увеличивают
зону действия экстенсивного риска бедствий. Под
воздействием таких факторов, как утрата видов
и среды обитания, торговля дикими животными
(законная и незаконная), даже сформировались
новые угрозы, в частности зоонозные заболевания,
передающиеся от животных к человеку и вызывающие
эпидемии и пандемии, подобные COVID-19 (AlcántaraAyala et al., 2021).

4.2 Понимание первопричин
уязвимости имеет важное
значение
Социальные науки дают важную информацию о
первопричинах и факторах уязвимости, которая
может помочь директивным органам принимать
решения о том, как управлять системным риском
бедствий. Использование экспертного подхода для
изучения первопричин и факторов риска может помочь
определить и понять, как наилучшим образом его
можно устранить.
Например, извержение вулкана Фуэго, описанное в
разделе 4.1 выше, было проанализировано с точки
зрения экспертного изучения бедствий, чтобы
выяснить, какой доли ущерба и человеческих жертв
можно было избежать и каковы были неизбежные
последствия этого внезапного и взрывного извержения.
В радиусе 10 км от вулкана Фуэго проживало около
54 000 человек, а в радиусе 30 км — более 1 миллиона
человек. Анализ бедствия выявил ряд факторов и
процессов, которые привели к реализации социально
спровоцированного
бедствия.
Выбор
человека
привел к повышению уязвимости и подверженности
угрозе вулканического извержения, и последствия
носили системный характер. Системы управления,
а также социально и экономически обусловленные
модели расселения привели к тому, что воздействие
ощущалось во всех системах и сообществах.

Вставка 4.2. Экстенсивный риск для сообществ, проживающих в удаленных населенных пунктах
Лаосской Народно-Демократической Республики
В Лаосской Народно-Демократической Республике в самых отдаленных сельских населенных пунктах
проживают самые бедные сообщества. Многие из них относятся к этническим меньшинствам и
испытывают трудности с доступом к медицинским услугам и образованию, что ограничивает их
возможности трудоустройства и получения средств к существованию. У них также более высокие
показатели инвалидности, чем в среднем по стране, из-за увечий, полученных во время войны и в
результате срабатывания неразорвавшихся боеприпасов (в основном у мужчин), и последствий болезней (в
основном у женщин), что вызывает сильную стигматизацию и серьезно влияет на их способность получать
образование и работать, особенно это касается женщин и девушек с ограниченными возможностями
(Holzaepfel et al., 2018; Government of the Lao People’s Democratic Republic, 2020). Эти неблагоприятные
социально-экономические условия способствуют дальнейшему обнищанию многих из этих сообществ,
вызванному частыми сезонными наводнениями, которые усилились в последние десятилетия в связи
с изменением характера осадков и увеличением подверженности угрозе новых поселений. Усилия
государственных и неправительственных организаций, направленные на улучшение перспектив этих
сообществ, сосредоточены на лежащей в основе такой ситуации социально-экономической уязвимости.
Цель этих усилий — расширить возможности этих сообществ в проявлении устойчивости за счет улучшения
условий жизни, а также за счет решения физических аспектов борьбы с наводнениями (Government of the
Lao People’s Democratic Republic, 2018, 2021).
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В дополнение к потоку густой и быстро движущейся
пирокластической лавы в ущелье Лас-Лахас были
выявлены четыре ключевых элемента социального
характера, которые способствовали серьезности
воздействия:
1.

Социально-экономические причины, по которым
люди продолжали селиться в районе высокой
подверженности угрозе извержения вулкана
после сильного извержения в 1974 году.

2.

Плохие стратегии информирования о риске и
отсутствие координации между процедурами
раннего оповещения, реагирования и эвакуации в
населенных пунктах.

3.

Дефицит знаний об угрозе вулканического
извержения, обусловленный в том числе отсутствием
постоянного
мониторинга
вулканической
активности и поддержки научных учреждений.

4.

Недостаточная и фрагментированная информация
и коммуникация между соответствующими
учреждениями,
занимающимися
вопросами
СРБ, местными органами власти, лидерами и
населением (World Bank, 2018a).

Значительная подверженность угрозе населения,
которое переехало в этот район из-за социальноэкономических трудностей, несмотря на угрозу
со стороны вулкана, стала ключевым фактором,
приведшим к тому, что извержение Фуэго приобрело
характер бедствия. Кроме того, были необходимы
дополнительные
инвестиции
в
контрольноизмерительные системы и системы мониторинга
вулканической активности, а также в научнотехнический кадровый потенциал, но это не было
главным фактором. Низкий уровень вовлеченности
различных
заинтересованных
сторон
сказался
на эффективности систем раннего оповещения.
Некоторые системы раннего оповещения, эвакуации
и реагирования на практике не функционировали,
а стратегии информирования о рисках не были
протестированы (World Bank, 2018a).

системного характера риска (Sandoval et al., 2022).
Они требуют совместной работы со множеством
участников, включая людей, затронутых решениями
по СРБ и УРБ, и их участия в решении проблем, обмене
мнениями,
переговорах,
обсуждении,
накоплении
знаний, а также в совместном обучении и коммуникации
(Berkes, 2009). Это представляет собой смену
парадигмы в исследовательской практике, требующую
взаимного обучения, сотрудничества и обмена внутри
академических кругов, а также эффективного участия
неакадемических заинтересованных сторон (OECD, 2020).
Некоторые
страны,
такие
как
Мозамбик,
уже
начали
применять
междисциплинарные
механизмы, основанные на широком участии всех
заинтересованных сторон, в процессах планирования
(вставка 4.3).
В дополнение к междисциплинарным подходам
для выявления факторов риска, лежащих в основе
ущерба от наводнения 2015 года в г. Артигас (Уругвай),
использовался метод экспертных исследований
стихийных бедствий (вставка 4.4).

Одна из семей, вынужденных переселиться из-за
урагана «Идай», который обрушился на Мозамбик в
2019 году

Для понимания уязвимости
необходимо межсекторальное
сотрудничество
Пример с вулканом Фуэго также заостряет внимание
на том, что управление рисками более эффективно,
если вместо работы в пределах отдельных дисциплин
и учета отдельных точек зрения применяются
междисциплинарные подходы, которые усиливают
совместное накопление знаний и совместное управление
риском бедствий. Такие подходы направлены на
интеграцию знаний из различных дисциплин (включая
естественные, социальные и гуманитарные науки)
и заинтересованных неакадемических сообществ.
Они позволяют лучше понять социальный аспект

Фото предоставлено: Организация Объединенных Наций/
Эскиндер Дебебе
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Вставка 4.3. Многосекторальная и междисциплинарная стратегия в отношении внутреннего
перемещения населения в Мозамбике
Национальная политика и стратегия в отношении управления внутренним перемещением населения
в Мозамбике согласуются с целевой задачей B Сендайской рамочной программы, направленной
на существенное снижение количества пострадавших вследствие бедствий. Они охватывают все
формы перемещения населения в Мозамбике, поскольку страна в значительной степени подвержена
климатическим угрозам и недавно столкнулась с конфликтом, приведшим к перемещению населения.
В соответствии с этой политикой Национальный институт управления снижением риска бедствий отвечает
за решение проблем, связанных с перемещением населения, и ему поручено обеспечивать координацию
действий всех министерств и ведомств. Соответствующие министерства (например, образования,
здравоохранения и социального обеспечения) должны выполнять возложенные на них задачи по оказанию
услуг и защите перемещенных лиц. Они обязаны включать их в свои ежегодные программы и бюджетные
планы. Мозамбик обеспечил ответственность всего правительства, создав на национальном уровне
межсекторальную междисциплинарную группу для разработки политики. Члены группы посещали лагеря
перемещенных лиц, выясняли, в чем они нуждаются, и встречались с чиновниками, занимающимися
вопросами СРБ на местном уровне. Средствам массовой информации было рекомендовано освещать эти
визиты, что привлекло внимание всей страны к бедственному положению тысяч перемещенных лиц и привело
к появлению политической воли на высоком уровне разработать и утвердить политику в рекордно короткие
сроки. В политике предусмотрены действия, которые следует предпринять после того, как произошло
перемещение, и, что особенно важно, центральное место в ней отведено профилактическим действиям,
укреплению устойчивости и поиску долговременных решений для перемещенных лиц. В настоящее время
Мозамбик укрепляет потенциал для обеспечения реализации этой политики на местном уровне.

Источники: Б. Гуаланди, С. Льоса и Н. Тиване, личное общение (2021 г.)

Вставка 4.4. Использование экспертного анализа при наводнениях 2015 года в Артигасе (Уругвай)
На севере Уругвая города Артигас и Белья-Уньон в своей повседневной жизни сильно зависят от двух
рек — Куарейм и Уругвай. Экономические, социальные и культурные аспекты развития департамента
Артигас заключаются в поддержании хрупкого баланса и сосуществования между этими городами и
реками. Кроме того, бассейны рек пересекают международные границы с Аргентиной и Бразилией.
Последние данные указывают на то, что во взаимоотношениях между городами и реками могут
происходить изменения, некоторые из которых вызваны изменениями в характере Южной осцилляции
Эль-Ниньо. Одним из проявлений является тенденция к увеличению количества наводнений, таких как
наводнения 2015 года.
Наводнения 2015 года были настолько серьезными, что привлекли внимание национальных средств
массовой информации и государственных органов, изменив дискуссию о том, как изменение
климата может повлиять на известные риски бедствий в Уругвае (Verde et al., 2017). Консорциум
Национальной системы по чрезвычайным ситуациям и международных организаций приступил к
экспертному анализу. Для определения основных факторов риска, стоящих за бедствием, повышения
аналитического потенциала местного правительства и определения плана действий по снижению
последствий наводнений в будущем был применен метод экспертного исследования бедствий,
вызванных наводнениями (Ramírez and Herrera-Lozano, 2015).
Обсуждались следующие важнейшие темы: (а) Насколько необычными были наводнения 2015 года?
(б) Какие социально-экономические особенности могли бы объяснить концентрацию и распределение
последствий? (в) Какие факты доказывают наличие изменений климатических особенностей в этом
районе? (г) Какие существуют институциональные механизмы для регулирования влияния человека
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(рост городов и расширение сельскохозяйственных угодий) вблизи рек? Эти вопросы привели к
проведению местных консультаций, результатом которых стали выводы и заключения, которые легли в
основу документа департамента по планированию:

●

Для анализа явлений в бассейнах рек на территории нескольких государств необходимы более
качественные данные и моделирование. Хотя научных данных недостаточно, они свидетельствуют
о наличии изменений в климатических особенностях бассейнов рек. Необходим их дальнейший
анализ для прогнозирования новых средних значений в бассейнах рек Куарейм и Уругвай. Реки
протекают через территорию Аргентины, Бразилии и Уругвая; однако перспективы сотрудничества
в проведении совместного анализа остаются неизученными, несмотря на значительный потенциал,
который такая инициатива может иметь для трех стран.

●

В социально-экономическом контексте была подчеркнута актуальность комплексного социального
вмешательства. Последствия и ущерб были сосредоточены в районах с низким уровнем дохода.
Большинство семей, пострадавших от наводнения 2015 года, не имели стабильных источников
дохода и возможности переселиться без государственной поддержки. Многие пострадавшие семьи
вернулись в свои дома после наводнения, что увеличило риск пострадать во время следующего
эпизода, связанного с Южной осцилляцией Эль-Ниньо. Предпринятые в прошлом усилия по
переселению не были успешными, потому что на новом месте у семей не было доступа к рынкам
труда. В результате большинство семей покинули свои новые дома и вернулись на берега рек.

●

Необходимо более тщательно проработать вопросы зонирования рисков в местных нормативных
актах. В основе инициатив по снижению рисков в Артигасе лежит управление. Нормативные
документы, такие как градостроительный план, могут предусматривать обязательное зонирование,
чтобы избежать дальнейшего заселения районов, расположенных вблизи рек. Хотя хорошо известно,
что в этих районах риск наводнений самый высокий, градостроительный план не запрещает
заселение этих районов. Более того, местные возможности по обеспечению соблюдения плана
невелики, и семьи продолжают переезжать в затопляемые поймы рек.

Источник: А. Бренес Торрес, личное общение (2021 г.)

4.3 Улучшение сбора данных
способствует лучшему
пониманию уязвимости и
подверженности угрозе
Понимание различных аспектов уязвимости и
подверженности угрозе, а также взаимозависимости
между системами может ускорить достижение
эффективного снижения рисков. Однако для этого
требуется доступ к данным и их анализ. Информация
о местных уязвимостях часто бывает недоступной или
непоследовательной. Информация о бедствиях также
часто отделена от информации об уязвимости.
Государственные
статистические
управления
традиционно готовили демографическую, экологическую
и экономическую информацию с геопространственной
привязкой на национальном и субнациональном
уровнях. Однако они не участвовали в подготовке
данных, связанных с бедствиями или риском бедствий.
Информация о бедствиях обычно предоставляется
учреждениями,
занимающимися
реагированием

на бедствия или защитой гражданского населения
на национальном уровне. На глобальном уровне
инициативы, осуществляемые с использованием
данных Международной базы данных о чрезвычайных
ситуациях EM-DAT, системы DesInventar, инструмента SFM
и Всемирного банка, а также индекса риска стихийных
бедствий INFORM, позволяют получить информацию о
последствиях бедствий или оценить ее.
Глобальные системы отчетности о стихийных бедствиях,
как правило, недооценивают экстенсивные бедствия
малого масштаба, такие как локальные наводнения.
Эти «тихие бедствия» часто упускаются из виду из-за
занижения отчетных показателей на национальном
уровне и использования в глобальных базах данных
пороговых значений (например, по экономическому
ущербу и числу пострадавших) (IFRC, 2021). Например,
если посмотреть на данные прошлых лет о наводнениях
в Уганде, то в национальных отчетах о наводнениях в
инструменте DesInventar было зафиксировано гораздо
меньше случаев наводнений, чем в местных средствах
массовой информации. Аналогичным образом гораздо
меньшее количество случаев наводнений было
зарегистрировано в глобальной базе данных EM-DAT,
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в
которой
используется
пороговое
значение,
отражающее в основном интенсивные явления среднего
и крупного масштаба (van den Homberg et al., 2022).
Все больше признается необходимость привлечения
государственных
статистических
управлений
к
подготовке сопоставимых с географической и
временной точек зрения статистических рядов и
показателей, связанных с бедствиями. Для достижения
этой цели требуются: (а) потенциал в таких областях, как
межорганизационная подготовка кадров и техническая
помощь;
(б)
наращивание
институционального
потенциала, зависящее от политической воли; и
(в) достаточные ресурсы для развития национальной
системы статистики, связанной с окружающей средой,
изменением климата и бедствиями (Bello et al., 2021).
Огромное количество данных об уязвимости, собранных
в рамках отслеживания ЦУР, часто представляет собой
ресурс, который не используется для ускорения развития
или для улучшения понимания риска бедствий, при этом
география является ключевой основой для интеграции
других форм данных (UN-GGIM, 2022). Отчетность в
рамках Повестки дня на период до 2030 года (включая
целевые задачи Сендайской рамочной программы)
имеет ключевое значение для измерения и мониторинга
прогресса в снижении риска и социальной уязвимости.
17 ЦУР Повестки дня на период до 2030 года
подкреплены 169 целевыми задачами и 231 уникальным
показателем, которые призваны продемонстрировать
прогресс на национальном и глобальном уровнях.
Однако по прошествии половины срока до 2030 года не
решена серьезная проблема с наличием своевременных,
надежных и действенных данных по ЦУР (рисунок 4.3).
В данных отчетности по ключевым ЦУР, связанным
с обеспечением устойчивости к бедствиям, имеются
пробелы. По ЦУР, касающейся ликвидации голода
(ЦУР 2), предоставлено примерно 77% требуемых
данных, а по ЦУР 7 (обеспечение доступа к недорогой и
чистой энергии) — 89%. Однако по таким направлениям,
как устойчивые города и сообщества (ЦУР 11), доступно
только 20% данных, а по ЦУР 13 (принятие мер по борьбе с
изменением климата) — лишь 19%. По ЦУР 1 (ликвидация
нищеты) имеется 36% сообщаемых странами данных,
а по ЦУР 5 (обеспечение гендерного равенства) —
всего 20% (UNSD, 2021). Не меньшее беспокойство
вызывает значительный перевес имеющихся данных
в пользу развитых стран со зрелыми национальными
статистическими системами. Кроме того, несмотря
на рекомендации по возможности предоставлять
данные по показателям достижения ЦУР с разбивкой
по доходу, полу, возрасту, этнической принадлежности,
миграционному статусу, инвалидности, географическому
региону или другим характеристикам, эти рекомендации
зачастую не выполняются.
Как указывается в главах 10 и 11, для улучшения
понимания и анализа рисков также требуются новые
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стратегии, инструменты, интегрированные системы
выборки и платформы. Они должны отражать
особенности и социально-экономические процессы в
местном контексте. В частности, национальная политика
должна опираться на конкретную информацию о
маргинализированных и изолированных группах, а также
на данные о сообществах, больше всех страдающих от
конфликтов и отсутствия безопасности, инвалидности и
неравенства внутри домохозяйства. Следует избегать
использования оценок распространенности и средних
показателей по стране, которые не дают достаточной
детализации (OECD, 2018b).
Там, где доступны данные, также может быть полезен
экспертный анализ риска, который поможет директивным
органам и сообществам определять потенциальные
пути снижения риска в будущем. Например, на севере
Уганды осуществляются проекты, направленные на
объединение данных о риске бедствий и локализованных
данных о климатическом риске, что позволит местным
животноводам и другим заинтересованным сторонам
получать доступ к локальным, своевременным и
понятным сезонным прогнозам и данным о запасах
воды для планирования оптимальных маршрутов
выпаса скота и принятия превентивных мер в случае
прогнозируемой засухи (Lwasa et al., 2017).
Опираясь на траектории первопричин, которые являлись
факторами риска бедствий в прошлом, методы
экспертного прогнозирования могут также помочь в
прогнозировании и моделировании на перспективу
динамики ряда процессов, включая демографические и
экономические изменения, развитие инфраструктуры и
формирование уязвимостей. Хотя экспертная разработка
сценариев бедствий является качественным методом,
который имеет субъективные элементы, она может
быть ценной при формировании стратегий адаптации и
снижения риска (Oliver-Smith et al., 2016) (вставка 4.4).
Она также все чаще используется для оценки условий
социальной уязвимости, которые усугубляют или
усиливают риск бедствий в других областях, таких как
городское планирование и социально-экономическое
развитие (Cardona et al., 2018).
В Финляндии и Норвегии процессы прогнозирования
используются для изучения и предоставления
информации о будущем землепользования и влиянии
принимаемых решений на общество, экономику
и окружающую среду. Разработанные цифровые
платформы взаимодействия с заинтересованными
сторонами, содержащие открытые, сопоставимые
и
согласованные
пространственные
данные,
позволили
расширить
круг
вовлеченных
в
связанные с планированием процессы субъектов,
обеспечив в том числе участие общественности. Эти
процессы включают в себя привлечение широкой
общественности к планированию целей, которые
отвечают основополагающим принципам устойчивого
местного развития (Weber et al., 2017).

Рисунок 4.3. Доступность данных по показателям достижения ЦУР в процентном выражении по крайней мере за 2 года
с 2015 года
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Признавая проблемы с данными, недавно разработанная
Геопространственная дорожная карта ЦУР призвана
способствовать использованию геопространственной
и геолокационной информации для дополнения
официальных отчетных данных по ЦУР, чтобы помочь
заполнить пробелы в данных (IAEG-SDGs WGGI, 2022).
В главе 10 также рассматриваются инновационные
способы использования таких подходов.
Подходы к разработке перспективных сценариев
обеспечения экологической устойчивости и развития
также применяются к планированию водопользования
и управлению бассейнами рек в трансграничном
бассейне реки Инд (вставка 4.5).

Выбор политики может ускорить
снижение риска
Выбор политики может способствовать повышению
устойчивости или же может стать первопричиной,
движущей силой и усилителем риска бедствий.
Например, политика выселения жителей с низким

доходом из жилья может усилить уязвимость городов
перед лицом бедствий. Отмена природоохранных
законов, защищающих природные заповедники,
может усугубить изменение климата и привести к
обезлесению, снижению качества воды и повышению
риска наводнений или оползней. Нисходящие подходы
к восстановлению и социальной защите, которые
требуют от пострадавших сообществ принятия на
вооружение
разработанных
государственными
учреждениями планов, ограничивая при этом их
активное участие и самостоятельность в выборе мер
борьбы с последствиями бедствия, также могут стать
факторами риска бедствий, а не создания долгосрочной
устойчивости (Bowen et al., 2020; Wu, 2022). Отсутствие
участия на низовом уровне может способствовать
системным рискам и социальному неравенству, ставя
под угрозу долгосрочное устойчивое развитие (Wu and
Drolet, 2016; Chavda et al., 2022; Wu, 2022).
И наоборот, хорошо продуманные адаптивные меры
социальной защиты могут снизить уязвимость (например,
географическую,
социальную
и
экономическую)
и подверженность угрозе, а также повысить

Вставка 4.5. Совместная разработка путей развития водных ресурсов в бассейне реки Инд
В бассейне реки Инд проживает около 250 миллионов человек в Афганистане, Китае, Индии и Пакистане.
Примерно 110 миллионов из них живут в крайней нищете (Wada et al., 2019). При низком или среднем
уровне доступа к базовым услугам, медицинскому обслуживанию и образованию значительная часть
этого населения уязвима по отношению к последствиям изменения климата и обладает низким
адаптационным потенциалом, при этом ожидается, что численность населения будет увеличиваться.
Чтобы обеспечить пути устойчивого развития этого региона, должны приниматься стратегические
решения в различных секторах и странах. Это особенно актуально для обеспечения трансграничного
управления рисками, которое распространяется на несколько юрисдикций и угроз и которое может
оказывать воздействие на другие прилегающие регионы, например горные районы.
Заинтересованные стороны из разных секторов и стран, представляющих три приоритетных
направления развития бассейна — экономику, общество и окружающую среду, — использовали
инструмент политики, похожий на игровой сценарий, для разработки и совместного определения
общего видения существующих проблем и возможных путей развития бассейна реки Инд. На
рисунке 4.4 представлен сценарий ведения бизнеса в режиме «как обычно», согласованный
заинтересованными сторонами в качестве вероятного будущего, основанного на нынешних путях
развития, который является сценарием возрастающего риска. Кроме того, на нем представлены
три сценария устойчивого будущего, соответствующие различным предпочтениям, ценностям и
мировоззрениям заинтересованных сторон. Пути развития каждого из сценариев предполагают
наличие компромиссов, которые необходимо взвешивать для дальнейшего продвижения: например,
развитие крупномасштабной водной инфраструктуры вместо внедрения небольших экологичных
решений может привести к появлению альтернативных путей дальнейшего развития. Представленные
внутренние движущие силы — это меры и политики, которые заинтересованные стороны бассейна
(от субнациональных до региональных) могут согласовать и принять. Внешними движущими силами
являются глобальные факторы, такие как изменение климата и экономические потрясения, которые
представляют собой сферу неопределенности, к которой необходимо адаптировать региональные пути,
чтобы они стали устойчивыми.

Источник: Schinko et al. (2022)
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Рисунок 4.4. Концептуальное представление совместной разработки взаимосвязанных видений и переходных
путей в бассейне реки Инд
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устойчивость сообщества (World Bank, 2001; Davies et
al., 2013). Например, после землетрясения 2015 года в
окрестностях Катманду (Непал) многие международные
неправительственные организации прибыли в страну,
чтобы на местах оказать помощь в реконструкции и
восстановлении в рамках официальной адаптивной
схемы социальной защиты (Holmes et al., 2019; Rayamajhee
et al., 2020). Инновационный исследовательский проект
по восстановлению городов и инфраструктуры был
направлен на противодействие нисходящим подходам и
был успешным с точки зрения развития сотрудничества
между местными жителями и помощниками из-за
рубежа в целях быстрого определения приоритетов
местных сообществ в реконструкции и восстановлении
(Knowles, 2018). Это сотрудничество также побудило
местных жителей поделиться своими традиционными

строительными технологиями с внешними спонсорами,
что привело к результатам, более подходящим для
местных физических и социально-экономических
условий (Wu, 2022). Аналогичным образом, проекты по
СРБ, направленные на расширение участия сообществ
и сохранение экосистем, были нацелены на интеграцию
местных и научных знаний и четко учитывали вопросы
благополучия и справедливости в процессе разработки
(Klein et al., 2019).
Более эффективное совместное межсекторальное
планирование может повысить эффективность
использования
ограниченных
ресурсов
и
уменьшить основные причины риска. Совместное
межсекторальное планирование также может помочь
создать более четкие и простые в реализации подходы к
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управлению, что позволит снизить административную
нагрузку на местные органы власти. Например,
исследование в Барангай Джагобиао на Филиппинах
выявило
ведомственную
разобщенность
в
формировании местной политики. Чиновники местных
органов власти сообщили, что в их районе они должны
были реализовать около 40 отдельных национальных
планов (GNDR, 2019). Более эффективное совместное
планирование может уменьшить такую фрагментацию.
Усилия по устранению первопричин уязвимости
и подверженности угрозе могут быть особенно
эффективными
в
период
восстановления
и
реконструкции после бедствий. Например, после
разрушительного чилийского землетрясения и цунами
2010 года в нескольких наиболее пострадавших
населенных
пунктах
в
Конститусьон
(Чили)
правительство предоставило выжившим после
бедствия жилые помещения по принципу «наполовину
хороший дом» (Moore, 2016; Wu, 2022). Жители могли
достраивать жилье по собственному усмотрению
в соответствии с своими потребностями (Zilliacus,
2016). Местные жители высоко оценили этот тип
жилья, особенно малообеспеченные семьи, которые
могли использовать свои ограниченные ресурсы для
удовлетворения своих первоочередных потребностей
(Franco, 2016). Долгосрочная помощь убедительно
показала, что эти жители постоянно улучшали
свое жилье, чтобы обеспечить продолжающееся
восстановление и подготовиться к возможным
экстремальным явлениям в будущем (Moore, 2016).
Этот пример демонстрирует способность сообществ
содействовать восстановлению жилья после бедствий
и осуществлять свою собственную программу
восстановления (Wu, 2022).

4.4 Пути продвижения вперед
Бедствия происходят в результате динамичного
взаимодействия угроз, существующей местной
уязвимости
и
подверженности
угрозам.
Они
являются следствием выбора человека и зависят
от социально-экономических, технологических и
демографических характеристик общества (IPCC,
2018a; UNDRR, 2019; Gousse-Lessard et al., 2022).
Цель эффективного управления риском бедствий —
избежать возникновения ситуаций уязвимости и
подверженности угрозе путем устранения факторов
и первопричин риска. Устранение первопричин и
факторов уязвимости и подверженности угрозе
снижает риск и способствует устойчивому развитию.
Пути
развития,
запланированные
или
незапланированные, часто повышают уязвимость
и подверженность известным угрозам. Пример с
вулканом Фуэго показывает, насколько подходы с
использованием экспертного анализа стихийных
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бедствий полезны для лиц, принимающих решения.
Подходы с использованием экспертного анализа
сочетают в себе ретроспективный продольный
анализ, сценарии бедствий, исследования на основе
сравнительного анализа случаев и метаанализа, а также
более активное вовлечение заинтересованных сторон
в области развития. Это дает целостное понимание
конкретных событий и способов ускорения снижения
рисков в будущем (Burton, 2015; Oliver-Smith et al., 2016,
2017). Однако понимание рисков требует инвестиций
в данные и анализ, которые могут помочь лучше
понять, как и почему происходят бедствия. Данные о
бедствиях используются в качестве исходных данных
для разработки политики и практических мер, а также
для оценки результатов, поэтому это должны быть
взаимодополняющие процессы.
Внедрение экологически чистых или преобразующих
подходов к восстановлению после бедствий иногда
рассматривается как способ трансформации, и следует
сказать, что потребность в таких подходах несомненно
уже давно назрела. Для выполнения целевых задач
Сендайской рамочной программы и ЦУР необходимо
внедрять «зеленое» восстановление, регенеративное
сельское хозяйство и аналогичные методы. Однако их
необходимо рассматривать в рамках более широких
усилий по устранению структурного неравенства и
более широкому развитию человеческого потенциала.
Устранение
первопричин
бедствий
требует
политической воли и приверженности общества
идее проведения социально-культурных изменений.
Нынешние
и
будущие
аспекты
уязвимости,
подверженности угрозам и сами угрозы для сообществ,
секторов и систем взаимосвязаны со способами
управления и планирования развития в каждом
географическом регионе, будь то на национальном,
региональном или местном уровнях.
Управление рисками бедствий должно подкрепляться
открытыми
и
прозрачными
коллективными
действиями,
вертикальным
и
горизонтальным
сотрудничеством
и
координацией
между
действующими субъектами, а также различными
способами определения и достижения консенсуса
в отношении секторальных политик, оказывающих
положительное влияние на географический регион.
Это подразумевает многоканальное управление с
горизонтальными отношениями между субъектами
и их территориями (Davoudi et al., 2008). Оно также
должно быть сосредоточено на местном уровне
и в том числе опираться на ресурсы и потенциал
местных органов власти, а также предполагать более
глубокое сотрудничество с гражданским обществом и
сообществами (Chavda et al., 2022).

5. Как системы
недооценивают
ключевые активы
и возможности для
обучения
При
оценке
рисков
традиционно
отдавалось
предпочтение количественному анализу данных,
основанному
на
краткосрочных
подходах
и
экономических показателях. Однако в контексте
нынешнего все более сложного системного риска часто
существует разрыв между имеющейся и доступной
информацией и знаниями, которые необходимо
использовать. В этой главе данная проблема
рассматривается с трех основных углов зрения. Вопервых, приводятся аргументы в пользу необходимости
улучшить сбор «традиционных» данных, особенно
данных об уязвимости, подверженности угрозам,
убытках и ущербе вследствие стихийных бедствий.
Во-вторых, необходимо признать, что системы часто
измеряют не то, что нужно, и применяют рискованный
краткосрочный и недальновидный подход. В-третьих,
подчеркивается, что сама концепция причинноследственной оценки рисков нуждается в пересмотре и
что для оценки системных рисков следует перенимать
появляющиеся передовые практики в решении так
называемых «коварных» проблем, предусматривающие
гибкое, скрупулезное и основанное на широком участии
управление. Глава завершается представлением
эволюционных
изменений,
необходимых
для
преодоления недостатков и улучшения процессов
оценки системных рисков и управления ими.

5.1 Недостатки
существующих подходов
к управлению рисками
Системы управления не собирают правильные данные,
при принятии решений недооцениваются ключевые
активы, и упускаются возможности для обучения.

Важное значение для снижения рисков и управления
ими имеет более целостное измерение ценности. Это
необходимо учитывать во всех системах управления и
в частном секторе, а не только в органах УРБ. Бедствия
неразрывно связаны с системными рисками бедствий,
обусловленными развитием, и наоборот (Keating et al.,
2016; Keating and Hanger-Kopp, 2020).
В том, как определяется ценность в существующем
подходе
к
управлению
рисками,
есть
три
недостатка: индексы измеряют не то, что надо; они
ориентированы на краткосрочную перспективу и носят
недальновидный характер, поскольку не учитывают
каскадное воздействие и/или трансграничные риски.
Все эти три ограничения не позволяют эффективно
понимать, оценивать и реагировать на сложные и
системные риски.

5.1.1 Измерение и оценка
неправильных параметров
Старое изречение «что измеряется, то управляется»
очень актуально в отношении управления рисками.
Факторы, которые не были измерены, исключаются
из финансовых балансов и процесса принятия
управленческих решений. Нынешние усилия по
снижению рисков сосредоточены в основном на оценке
узкого набора непосредственных краткосрочных
последствий и поэтому не в состоянии измерить
другие факторы, такие как утрата биоразнообразия,
обезлесение и неоплачиваемый уход.
Системы также не учитывают стоимость менее
осязаемых активов, которые приобретают решающее
значение, когда возникают менее предсказуемые
системные риски. Например, во время кризиса,
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вызванного COVID-19, стало ясно, что у стран нет
способа измерить ценность сильных, гибких, хорошо
управляемых компаний, которые во время кризисов
могут производить такие основные предметы первой
необходимости,
как
лекарственные
препараты
и средства для дезинфекции рук. Нерыночные
ценности для людей в таких сферах, как социальные
и религиозные обычаи и эстетическая ценность,
также недооцениваются; они являются ключевыми
для благополучия человека, как и ценность
биоразнообразия для экосистем, включая способность
человека выживать.
Другие важные показатели (например, экономическая
ценность человеческой жизни) остаются спорными с
этической точки зрения и поэтому часто исключаются
из балансов компаний и процесса принятия
правительственных решений. Необходима более
точная количественная оценка реального объема
подверженных риску финансовых и социальных
активов, особенно в условиях неопределенного и
нестабильного климата в будущем.
Кроме того, понимание и применение методов учета
последствий, которые каскадом переходят друг в друга
или накладываются друг на друга, ограничено. Здание
может быть спроектировано так, чтобы выдерживать
наводнения и сильный ветер, но в то же время его
конструкция может не учитывать направление
воздушного потока в случае пандемии. Точно так же при
проектировании плотины на одной юрисдикционной
территории традиционно учитывается только риск
для сообществ и окружающей среды в границах
этой юрисдикционной территории. Такие проектные
решения также обычно принимаются на основе
исторических данных и ограниченных данных о
тенденциях. В контексте системных рисков, таких как
изменение климата, это означает, что инфраструктура
может быстро «устареть» и стать уязвимой.

5.1.2 Недальновидное мышление
Второй недостаток — это временные рамки, в которых
при управлении рисками учитываются разрушения и
создание ценностей. Большинство оценок последствий
бедствий, как правило, рассчитаны на краткосрочную
перспективу. Такая недальновидность означает, что
специалистам по управлению рисками, желающим
более полно понять потенциальные положительные
и отрицательные последствия событий, доступно
мало данных и информации о косвенных или
взаимосвязанных
последствиях
или
эффектах
«кругов на воде» (Ladds et al., 2017). Кроме того, есть
значительное количество эмпирических данных о том,
что люди проявляют недальновидность при принятии
решений, связанных с риском маловероятных событий
(Meyer and Kunreuther, 2017) (глава 8).
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Недавно в законодательство стран по всему миру
были внесены изменения, призванные уравновесить
теорию Милтона Фридмана о том, что компания
несет
ответственность
исключительно
перед
своими акционерами (Harris, 2018; Atkins, 2019). В
корпоративной отчетности наряду с финансовым
балансом начинает учитываться более широкий
спектр рисков. Такое изменение представляет собой
значительный сдвиг в понимании того, что корпорации
считают ценным и, следовательно, какими рисками
они управляют; однако многое еще предстоит сделать.
Оценки рисков в частном секторе обычно учитывают
ценности, созданные или утраченные на протяжении
12 месяцев. Об этом свидетельствует тот факт, что к
этим временным рамкам привязаны отчеты перед
акционерами и схемы стимулирования, например
премии сотрудникам. Часто не хватает опыта в том,
как встроить инициативы по снижению системных
рисков в гораздо более широкие временные рамки.
Однако за последние четыре десятилетия появилось
также
несколько
хороших
противоположных
примеров, таких как работа Экономической комиссии
для Латинской Америки и Карибского бассейна. Эта
работа стала значительным вкладом в изменение
недальновидного
корпоративного
мышления
в
отношении риска бедствий, в частности, благодаря
разработке широко признанной методологии оценки
последствий бедствий (ECLAC, 2014).
Даже оставаясь исключительно в сфере экономики,
косвенные и долгосрочные последствия бедствий,
по
всей
вероятности,
намного
значительнее
подтвержденных краткосрочных последствий. В
работе Hochrainer-Stigler et al. (2019) были оценены
имеющиеся финансовые ресурсы и ожидаемые
ежегодные убытки вследствие бедствий для Австрии,
включая прямой и косвенный ущерб. Они обнаружили
насущную необходимость увеличения инвестиций в
управление потенциальными рисками, даже рисками
среднего уровня (периоды окупаемости от 50 до
100 лет), из-за в значительной степени непризнанного
риска косвенного ущерба.
Социальные и экологические ценности часто
создаются и утрачиваются в процессе создания
финансовой ценности. Влияние коротких временных
рамок заключается в том, что даже если социальные
или экологические активы учитываются, период
времени, в течение которого теряется их ценность,
значительно короче времени, необходимого для их
восстановления. Например, балансовый отчет пока
не учитывает разрушение системы грунтовых вод.
При этом следует учитывать, что в результате добычи
полезных ископаемых на протяжении более 40 лет для
восстановления системы потребуется более 200 лет
и что некоторые виды флоры и фауны исчезнут в

результате такого разрушения. Многие балансовые
отчеты были бы признаны необоснованными, если
бы убытки учитывались таким образом. Аналогичным
образом многие оценки рисков, например оценки,
связанные с изменением климата, были бы признаны
требующими безотлагательного и массового внимания,
если бы они охватывали более длительные периоды
времени. Такая недальновидность является опасной
формой упрощения, которая маскирует скрытые и
потенциально дорогостоящие риски, встроенные в
системы финансирования.
Однако долгосрочная оценка рисков возможна, и в других
секторах и системах есть примеры, на которых стоит
учиться и которые стоит перенимать. В страховании
и некоторых видах инвестиционной деятельности
финансовая доходность обычно оценивается за
период в несколько десятилетий, но такое мышление
не распространено в других сферах финансовой
системы. Аналогично этому в частном секторе
разработаны методы учета факторов безопасности при
проектировании инфраструктуры, включая каскадные
последствия выбора проекта. Это может послужить
уроком для других секторов. В государственном
секторе оценка рисков обычно охватывает периоды
продолжительностью более 12 месяцев, особенно
если это касается инфраструктуры, но практика
дисконтирования означает, что последствия за
пределами 20–30 лет фактически игнорируются.
Особую озабоченность вызывает тот факт, что
даже для тех случаев, когда рассматриваются
более продолжительные периоды, механизмы учета
системных рисков, особенно рисков, связанных
с изменением климата, еще не выработаны. Это
представляет собой растущий и потенциально
изменяющий правила игры риск для существующих
систем и инвестиций на более длительный период.
Пересмотр выбора ставки дисконтирования и более
эффективный учет изменения климата представляют
собой возможность для активных действий по
снижению инвестиционных рисков и обеспечению
справедливости по отношению к будущим поколениям.

5.1.3 Недальновидность,
игнорирующая трансграничные и
системные последствия
Третий недостаток нынешних систем заключается
в том, что они, как правило, действуют в пределах
политических и геополитических границ, тем самым
игнорируя системные и трансграничные риски.
Воздействие вируса или риска для биоразнообразия
в результате потребительского поведения в одной
стране может быть минимальным или даже
незаметным в этой стране, но разрушительным для

соседнего экономически и политически обособленного
сообщества. Например, в феврале 2021 года волна
холодного воздуха в Техасе (Соединенные Штаты)
оставила заводы по производству полупроводников
без электричества, что повлияло на производство
микрочипов и на их потребителей по всему миру;
согласно оценкам, мировой торговле был нанесен
ущерб в размере 30 миллиардов долларов США
(Williams, 2021). Недопоставка полупроводников из
китайской провинции Тайвань в середине 2021 года
из-за пандемии COVID-19 также оказала глобальное
воздействие на цепочки поставок для производства
(Feigenbaum and Nelson, 2021).
Транснациональные
корпорации
не
знают
политических и географических границ и располагают
большими финансовыми ресурсами, чем многие
страны, поэтому выбор, который они делают в
отношении того, какими рисками управлять и кого
они считают своими основными заинтересованными
сторонами, потенциально может оказать значительное
положительное влияние на системный риск.
Улучшение понимания трансграничного характера
риска также может положительно сказаться на
повышении устойчивости к стихийным бедствиям.
Например, во время вспышки COVID-19 компания TTI,
крупный дистрибьютор электронных компонентов в
Китае, временно закрылась из-за политики страны по
предотвращению пандемии. Тем не менее компания TTI
быстро приняла меры по расширению своих складских
мощностей в Северной и Южной Америке, Азии и Европе,
чтобы получать входящие грузы от поставщиков
и отправлять исходящие грузы клиентам с целью
заполнить образовавшийся пробел в цепочке поставок
(TTI, 2020; Haraguchi et al., 2022). Другой пример: во всем
мире во время первых волн пандемии COVID-19 гибкость
мировых производителей, проявившаяся в быстрой
адаптации и настройке производственных мощностей
на удовлетворение нового и неожиданного спроса
на дезинфицирующие средства для рук и маски для
лица, стала ключевым фактором в борьбе с пандемией
(таблица 5.1). Специалисты по СРБ потенциально могут
извлечь уроки из таких примеров гибкости.
Механизмы измерения трансграничных системных
рисков немногочисленны, а механизмов планирования
и возмещения ущерба от трансграничных воздействий
и того меньше. Зрелость моделей, которые
преобразуют ценность этих элементов в общую
экономическую единицу — деньги, — значительно
возросла в последние годы, но пробел остается
(глава 10). Хотя существуют независимые модели,
интеграция и зависимости сложны и запутанны
и обычно учитываются лишь частично, если
учитываются вообще (Steffen et al., 2020). Поэтому
важно дополнить такие модели подходами, которые
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Таблица 5.1. Пример инициатив предприятий производственного сектора в регионе Экономической комиссии для Латинской
Америки и Карибского бассейна по преобразованию производственных мощностей в целях удовлетворения потребностей систем
здравоохранения в продукции медико-санитарного назначения во время пандемии COVID-19

Продукт

Отрасли/сектора

Страны

Примеры

Дезинфицирующее
средство для рук

Производство алкогольных
напитков, сахара и спирта, красок,
чистящих средств, товаров для
холодильной промышленности;
университетские лаборатории;
вооруженные силы Аргентины
и Бразилии

Аргентина,
Бразилия, Чили,
Колумбия,
Сальвадор,
Гватемала,
Мексика

Национальные и
международные
группы, использующие
алкогольный побочный
продукт производства
безалкогольного пива

Маски

Производство текстиля, бумаги
и картона

Аргентина,
Бразилия, Чили,
Колумбия,
Доминиканская
Республика,
Гватемала,
Гаити

В Чили компаниипроизводители носков,
чулок и футболок Caffarena
и Monarch производят
маски

Средства
индивидуальной
защиты для
медицинских
работников
(например,
маски и щитки)

Автомобильная
промышленность, производство
бытовой техники, производство
пластмасс, трехмерная печать
в технологических центрах и
университетах, производители
машин и оборудования

Аргентина,
Бразилия, Чили,
Колумбия,
Коста-Рика,
Уругвай

В Аргентине Ford,
Volkswagen, Mercedes-Benz
и Fiat Chrysler производят
лицевые щитки

Косметические компании:
L’Oréal в Аргентине, Natura
в Бразилии

В Чили компания
Comberplast,
занимающаяся
производством пластмасс,
производит маски и
лицевые щитки из
переработанного пластика

Источник: Haraguchi et al. (2022), по материалам ECLAC (2020)

признают роль «запутанных» взаимозависимостей
во всех антропогенных и природных системах и
допускают их участие в реляционных процессах, не
контролируя или не исключая такие переменные из
рассмотрения (глава 6).

5.1.4 Результаты измерения
неправильных параметров
Наводнения и засухи в значительной мере влияют
на уровень бедности из-за их экстенсивного и
низкоинтенсивного характера и частой повторяемости.
Такие повторяющиеся бедствия могут быть не очень
заметны (и могут даже не упоминаться в средствах
массовой информации и обычных базах данных), но
тем не менее они сильно влияют на благосостояние
людей и долгосрочные перспективы (Erman et al., 2019,
2020). Землетрясения и цунами в среднем меньше
влияют на уровень бедности, потому что случаются
реже, но когда они происходят, их последствия носят
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массовый и острый характер. Одно землетрясение или
цунами могут в одночасье ввергнуть миллионы людей
в нищету (Hallegatte et al., 2020).
Исследование Всемирного банка по изучению
последствий стихийных бедствий показывает, что
только на Филиппинах почти полмиллиона человек в
год вследствие стихийных бедствий сталкиваются
с временной нищетой с точки зрения потребления
(Walsh and Hallegatte, 2019). Такие последствия
не учитываются в ныне существующих методах
отчетности об ущербе и убытках.
Поскольку такие убытки плохо учитываются,
ими сложно управлять. Недальновидно узкое
определение ценности в масштабно-временных
рамках не стимулирует инвестиции в снижение
долгосрочных
негативных
последствий
и
не
способствует привлечению внимания к планированию
восстановления, когда ценность истощается.

То, как люди оценивают время и ценность, оказывает
дополнительное
негативное
воздействие
на
системный риск и препятствует достижению цели
Сендайской рамочной программы и Повестки дня на
период до 2030 года. При краткосрочной ориентации
легко упустить из виду значительные последствия
бедствий, но сложно осознать и в конечном итоге
учесть динамичные взаимосвязи между риском
бедствий и долгосрочным благополучием (Keating et al.,
2016). Необходимо перейти от почти исключительной
сосредоточенности лишь на приватизируемых доходах
финансовых систем, стратегической экономической
инфраструктуре и глобальных цепочках поставок к
управлению социальными рисками и их снижению
(Maskrey et al., 2022).
Факторы безопасности необходимо рассматривать в
долгосрочной перспективе, но даже в этом контексте
важность системных характеристик признается не
всегда. Кроме того, понимание и применение способов
учета воздействий, которые каскадом переходят друг
в друга или накладываются друг на друга, ограничено.
Недальновидность влияет на подходы к управлению
такими сложными, экзистенциальными системными
рисками, как утрата биоразнообразия. Несмотря
на то, что утрата биоразнообразия занимает одно
из первых мест в списке серьезных общественных
проблем, этой проблеме не уделяют того внимания,
которое интуитивно должно уделяться тому, что
повсеместно признано важным для продовольственной
безопасности и благосостояния людей (FAO, 2019; Zeng
et al., 2020).
Обезлесение,
изменения
в
лесных
ареалах
обитания,
плохо
регулируемое
использование
сельскохозяйственных угодий и неконтролируемый
рост городов привели к целому ряду условий,
повышающих вероятность и отягчающих последствия
таких глобально значимых для здоровья людей
событий, как вспышки трансмиссивных заболеваний
и пандемии. Эти изменения повлияли на структуру
популяций диких животных, значительно расширив
контакты людей с дикими животными, кроме
того, изменились ниши обитания патогенных
микроорганизмов, в связи с чем также возросла
вероятность их контакта с людьми (UNESCO, 2020;
Platto et al., 2021).
Существующая система определения и снижения
рисков имеет дело преимущественно с рыночной
(меновой)
стоимостью.
Хотя
она
и
может
быть использована для обоснования мер по
защите
биоразнообразия,
меновая
стоимость
биоразнообразия и экосистем составляет лишь часть
реальной выгоды от этих систем (Gowdy, 1997; Alho,
2008; Conniff, 2010). Уроки можно извлечь из опыта

Коста-Рики, которая эффективно сочетала защиту
природоохранных территорий с инновационными
платежами за экосистемные услуги, строгим контролем
за соблюдением нормативных требований по защите
биоразнообразия, гидрологическими услугами и
связыванием углерода (см. раздел 8.3.1). Меры по
защите лесов в Бразилии и Индонезии также показали,
что риск заболеваний человека может быть косвенно
снижен путем управления ландшафтом, экосистемами
и биоразнообразием, которое они содержат (Whitmee
et al., 2015).
Одним из самых ярких примеров такой круговой
логики или сложных взаимодействий являются
создаваемые
бедствиями
ловушки
бедности.
Ловушки бедности возникают, когда реагирование
домохозяйства или сообщества на бедствие снижает
их благосостояние в долгосрочной перспективе и в
конечном итоге усиливает их уязвимость перед лицом
следующего бедствия, что приводит к порочному кругу,
из которого практически невозможно вырваться.
Семья может попасть в ловушку бедности вследствие
бедствия, когда будет вынуждена использовать
разрушительные стратегии преодоления последствий
бедствия (Heltberg et al., 2012). Разрушительные
стратегии преодоления — это краткосрочные меры с
разрушительными долгосрочными последствиями,
такими как продажа продуктивного скота, отрыв детей
от официальной системы образования, организация
раннего вступления девочек в брак ради облегчения
экономического положения или получения дохода либо
получение кредита под высокие проценты.
Недавними примерами разрушительных стратегий
преодоления
последствий
пандемии
COVID-19
являются национальные стратегии в Австралии и
Чили, которые позволили вкладчикам пенсионных
фондов использовать свои пенсионные накопления
для покрытия основных потребностей во время
кризиса. В Чили это был настоящий процесс
обнищания, последствия которого будут заметны в
последующие годы, когда те, кто использовал эти
средства заранее, увидят, что их пенсии сильно
уменьшатся: «Официальные данные показывают, что
до февраля 2021 года почти 10,5 миллиона человек
сняли деньги за один-два раза и 30 процентов из них
опустошили свои счета» (Evans and Pienknagura, 2021).
В худших случаях отрасли, правительства и отдельные
лица могут способствовать «негативной устойчивости»
(Gallopín, 2006) или «извращенной устойчивости»
(Holling, 2001; Ráez-Luna, 2008). Это происходит, когда
системы, которые угнетают и эксплуатируют людей и
экосистемы, устойчивы к изменениям.
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При
существующей
необходимости
измерения
большего количества параметров для эффективного
управления системным риском проблемой становится
методика отслеживания множества переменных,
среди которых имеются переменные, неопределенные
по своей природе. С этой точки зрения, размышления
об управлении «коварными» проблемами могут
предоставить
специалистам-практикам
по
СРБ
возможность обучения.

Южноамериканский тукан — представитель одного
из видов, которым грозит вымирание вследствие
исчезновения влажных тропических лесов

создать другие проблемы в других частях сложной
динамичной системы. В «коварных» проблемах
проявляются многие характеристики системного риска.
«Коварную» проблему трудно (или невозможно)
полностью
решить
из-за
неполной
и
порой
противоречивой
информации,
а
также
часто
изменяющихся в условиях турбулентности требований
и выходных функций (Forrester et al., 2018). Данное
понятие относится к не поддающейся решению
проблеме, представляющей собой «движущуюся
мишень», которую невозможно устранить при помощи
одного (простого) решения, а определение «коварная»
в данном случае подразумевает скорее сопротивление
решению, чем зло как таковое. (Andersen and Gatti, 2022).
«Коварство» заключается в наличии ситуаций, когда
обратная связь в виде результатов действий или
наблюдений недостаточна, вводит в заблуждение
или даже отсутствует. Напротив, в «безопасных» или
«благоприятных» ситуациях обратная связь напрямую
связывает результаты с соответствующими действиями
или решениями, информации много, и она точная (Rittel
and Webber, 1973; Hogarth et al., 2015). Плохая ситуация
не может рассматриваться как благоприятная только
потому, что ее можно оценить. Тем не менее часто люди
пытаются сделать именно это, продолжая использовать
стандартные инструменты и процессы в таких сложных
ситуациях, даже несмотря на то, что ситуации сложны
каждая по-своему и шаблонные подходы неуместны.

Фото предоставлено: © Shutterstock/Ondrej Prosicky
Photography

5.2 «Коварные» проблемы и
системные подходы
В организационном, социальном и общественном
контекстах термин «коварная проблема» часто
используется для обозначения проблемы высокого
уровня сложности без какой-либо определяемой
конечной точки стабильности. Из-за очень сложных
зависимостей между многими подвижными элементами
решение одного аспекта (коварной) проблемы может
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Следовательно, способность справляться с «коварными»
проблемами в социальных системах предполагает
межфункциональные и коллективные процессы,
подкрепляемые благоприятствующими ценностями и
принципами лидерства. Традиционные модели принятия
решений предполагают достаточную стабильность
задач и параметров организационной структуры в
отличие от ситуаций, когда лица, принимающие решения,
сталкиваются с беспрецедентной взаимозависимостью
непредсказуемых факторов или сил, являющихся
неотъемлемой частью сложных «коварных» проблем.
Тем не менее директивные органы и аналитики могут
предпринять определенные действия, чтобы лучше
понимать «коварные» проблемы и находить способы
их решения. Некоторые ключевые элементы описаны в
разделах 5.2.1–5.2.5 ниже.

5.2.1 Развитие системного мышления
и внедрение системных подходов
Люди обладают исключительными способностями к
распознаванию и изучению закономерностей (например,
гроссмейстеры). Они способны делать это как в
благоприятных, так и в неблагоприятных условиях. Тем
не менее со времен промышленной революции системы
образования оптимизировались в направлении более
глубокого проникновения в узкие темы, сосредоточивая
внимание на передаче информации, а не на связывании

информации воедино. Однако в настоящее время
происходит возрождение системного мышления в разных
сферах, начиная от структурного построения проектов и
заканчивая ролью организаторов межпоколенческого
взаимодействия. (Hogan, 2019). Аналогичная революция
необходима и в сфере труда, чтобы бороться со многими
процессами, которые мешают людям находить и
связывать воедино информацию или интересоваться
мнением людей, которые не являются специалистами.
Именно такие связи необходимы для реагирования
на «коварные» проблемы, которые призвано решать
управление рисками.
На практике системное мышление находит отражение
во многих повседневных навыках. Предоставление
в рабочей среде возможностей для оттачивания
навыков системного мышления может стать первым
небольшим шагом на пути к внедрению системных
подходов (Waters Center for Systems Thinking, 2020).

5.2.2 Интеграция разнообразных
знаний
Системы обучения в большинстве стран поощряют
раннюю и сверхглубокую специализацию, погружая
людей в глубины узкоспециализированных знаний
(Epstein, 2019). Хотя это и необходимо для развития
знаний, следует иметь в виду, что при этом можно
упустить возможность воспользоваться идеями,
появляющимися в результате междисциплинарной,
межсекторальной, межведомственной интеграции
знаний. Это вовсе не означает, что специализированные
знания не важны, но их также необходимо
эффективно интегрировать с более широкими
междисциплинарными подходами, системами знаний
коренных народов и традиционных знаний, а также
поликультурными путями познания (глава 6).

5.2.3 Признание факта, что глубокая
неопределенность является
характерной чертой «коварных»
проблем
Существующие подходы к планированию в условиях
глубокой неопределенности, скорее всего, наиболее
эффективны, когда они используют возможности
коллективного разума. Адаптационные подходы,
популярные в управлении рисками наводнений,
набирают обороты в качестве метода и в этой области.
Они
обладают
способностью
непосредственно
учитывать системные характеристики, такие как
зависимость от выбранного пути (Werners et al., 2021;
Hanger-Kopp et al., 2022).

5.2.4 Использование
диагностических методов
Диагностические методы (перечни контрольных
вопросов) также могут быть полезны для выявления
проблем и принятия решения о том, является ли
проблемная среда или составные части проблемы
«коварными» или «благоприятными» (Peters and
Tarpey, 2019). Это часть эволюции, необходимой для
выработки подходов к проблемам и мер реагирования
на системный риск.

5.2.5 Использование вариации
«принципа принятия мер
предосторожности» и
«планетарных границ»
Принцип
15
Рио-де-Жанейрской
декларации
по окружающей среде и развитию 1992 года в
настоящее
время
является
общепризнанным
принципом природоохранного законодательства. Он
предусматривает принятие мер предосторожности
в отношении серьезных угроз или угроз, которые
потенциально могут нанести необратимый ущерб.
Это означает, что следует принимать экономически
эффективные меры по предотвращению угроз, а не
ждать полной научной определенности, достижение
которой может слишком запоздать или стать
невозможным в условиях сложных систем (United
Nations, 1992; Pinto-Bazurco, 2020). Также может быть
применена идея внешних границ, например концепция
планетарных границ, разработанная Стокгольмским
центром устойчивости (2021 г.). Концепция планетарных
границ, безусловно, применима к экзистенциальным
угрозам, но также и к менее глобальным угрозам.

5.3 Долгосрочная, целостная
и системная перспектива
Во все более взаимосвязанном и сложном мире, где
риски усугубляются и каскадируют, сложившийся
доминирующий подход к управлению рисками больше
не соответствует цели. Системный подход необходим
для понимания современных факторов риска и
последствий реализации рисков.
К счастью, есть многообещающие признаки того, что
системы начинают трансформироваться с учетом
некоторых существующих ограничений в управлении
системными рисками.
Совет по финансовой стабильности Большой
двадцатки (G20) создал Целевую группу по раскрытию
финансовой информации, связанной с изменением
климата, для улучшения и расширения предоставления
такой финансовой информации (TFCFD, n.d.). Поскольку
изменение климата создает финансовый риск для
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мировой экономики, целевая группа стремится
помочь финансовым рынкам получить доступ к
четкой, всеобъемлющей и высококачественной
информации о последствиях изменения климата.
Эта информация охватывает риски и возможности,
связанные с повышением температуры, политику в
отношении изменения климата и новые технологии в
меняющемся мире.
В аналогичном ключе и Целевая группа G20 по
раскрытию финансовой информации, связанной с
природой, стремится предоставить организациям
механизмы управления рисками и раскрытия
информации для предоставления отчетов и принятия
мер по снижению связанных с природой рисков, изза которых под угрозой находится значительная
часть мирового объема производства, оцениваемая
в 44 триллиона долларов США (TNFD, n.d.). Конечная
цель этой второй целевой группы состоит в том, чтобы
поддержать смещение глобальных финансовых потоков
от связанных с природой негативных последствий к
связанным с природой положительным результатам,
начиная со сдвига в восприятии рисков и ценности
природных систем, основанного на стимулировании
защиты экономической базы и доходов организаций от
связанных с природой рисков. В 2020 году Центральный
банк Нидерландов и финансовый надзорный орган
De Nederlandsche Bank стал «первым центральным
банком, который выделил биоразнообразие в качестве
существенного финансового риска», подчеркнув, что
36% стоимости портфеля финансовых учреждений
Нидерландов были подвержены связанным с природой
рискам (UNEP, 2020).
Части финансового сектора, включая международные
страховые и инвестиционные управляющие компании,
которые работают на разных рынках и в разных
географических регионах, твердо полагаются на
создание ценности в долгосрочной перспективе
для получения прибыли. Они играют важную роль в
мобилизации финансовых средств за счет сокращения
финансирования таких видов деятельности, как
использование
ископаемого
топлива,
которые
традиционно не учитывались в качестве факторов
системного риска, связанного с изменением климата
(Buchner et al., 2019). Отчасти это может быть вызвано
переходом от главенства акционеров к главенству
заинтересованных сторон, который в последнее
время наблюдается в Канаде, а также в Бутане, Новой
Зеландии и Уэльсе (Borduas, 2019).
Ключом к раскрытию потенциала этого перехода как
способа преодоления застоя в продвижении к цели
Сендайской рамочной программы будет включение
в процесс создания ценности этими же участниками
в
качестве
основной
составляющей
таких
факторов, как снижение социальной уязвимости и
подверженности угрозе. Или, в более широком смысле,
рассмотрение этих факторов риска как прогрессивной
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возможности для изменений, а не как факторов, от
которых необходимо защищаться, ослаблять их и
контролировать (Møller, 2011).
В то же время появляется позитивная практика
повышения ценности более широкого спектра
активов. Например, зачеты (баллы) за сохранение
биоразнообразия, или «биозачеты», представляют собой
согласованные единицы измерения, которые позволяют
отслеживать природоохранные действия и результаты и
могут помочь улучшить отслеживание и прозрачность.
Когда система биозачетов хорошо разработана, они могут
сделать инвестиции в управление биоразнообразием
более привлекательными с финансовой точки зрения,
например, за счет привлечения финансирования из
частного сектора. Их могут использовать правительства
для мониторинга своих действий и для отчетности
по обязательствам по сохранению биоразнообразия.
Поскольку большая часть мирового биоразнообразия и
места с самым богатым биоразнообразием находятся в
отдаленных и бедных тропических регионах, биозачеты
должны быть инклюзивными и основываться на
принципах
справедливого
распределения
выгод
(Porras and Steele, 2020). На рисунке 5.1 показан пример
институционального подхода к биозачетам, основанного
на этих принципах.
Системный риск по своей сути неопределяем
из-за его сложности. Поэтому новые подходы к
улучшению снижения системного риска встраивают
неопределенность в сам подход к риску. В то время как
старые негибкие инструменты и процессы предполагают
бездействие при столкновении с неопределенностью,
новые инструменты находят способы использовать
ее в качестве параметра планирования. Адаптивное
планирование, эволюционное развитие, своевременная
реализация
и
постоянное
совершенствование
обеспечивают гибкое реагирование для понимания
проблем, которые необходимо решить, и поиска
решений, которые являются ключевыми элементами в
понимании системного риска. Например, в разработке
программного
обеспечения
гибкое
управление
проектами в настоящее время является общепринятым
методом при разработке сложного реагирования на
сложную систему. Использование таких инструментов,
как Sense Maker (The Cynefin Co, 2021), позволяет
собирать и интерпретировать данные различных типов
из широкого спектра масштабов и типов данных.
Ассоциация
государств
Юго-Восточной
Азии
разработала систему анализа угроз и рисков наводнений,
в рамках которой прогнозы изменения климата
интегрируются в оценки риска бедствий, что поможет
в противодействии системным рискам в будущем.
Аналогичная интеграция была опробована в рамках
тематического опроса, проведенного в прибрежных
районах Ганы, в ходе которого изучалось улучшение
индексов адаптивного потенциала, при этом изменение
климата рассматривалось как одна из угроз, которые

Рисунок 5.1. Пример институционального подхода к биозачетам, основанного на принципах справедливого
распределения выгод

CO2

Меры

1. Заинтересованность
местного сообщества
2. Уведомление об
идее проекта
3. Разработка
проекта

Местные ресурсы

4. Валидация и
регистрация проекта

Биозачет

Сообщества и
технические эксперты

5. Отчетность
и выдача
сертификата
Аккумулирование
средств/биобанк,
целевой фонд

6. Периодическая
проверка
сторонней
организацией

Спрос на
биозачеты

7. Продажа зачетов
(или сертификатов)
покупателям,
например
правительствам
и компаниям

Торговые
посредники и
конечные
покупатели

8. Деньги переводятся в
биобанк/природоохранный
целевой фонд и через них
тем, кто участвует в
реализации проекта на
местном уровне

Источник: На основании данных из публикации Porras and Steele (2020), использована процедура организации
Plan Vivo Foundation для получения биозачетов на уровне сообществ
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Оползень делает горную дорогу непроходимой, отрезая деревни в сельской местности на
севере Лаосской Народно-Демократической Республики

Фото предоставлено: © Shutterstock/ Matyas Rehak

необходимо учитывать при решении вопросов,
связанных со снижением риска всех угроз (Frazier et al.,
2022). Системные риски, связанные с наводнениями
и оползнями в Лаосской Народно-Демократической
Республике и Мьянме, оценивались с использованием
междисциплинарных консультаций с участием многих
заинтересованных сторон и сообществ, проживающих
в бассейне реки, в сочетании с динамическими
имитационными моделями и инструментами для оценки
системного риска (Keaokiriya et al., 2022).

5.4 Пути продвижения вперед
Термины «системный» и «сложный» подразумевают
связь и динамизм. Это означает, что каждый риск,
каждый потенциально негативный результат может в то
же самое время стать фактором, который потенциально
может вызвать еще один негативный результат. Эти
результаты могут либо усиливать, либо ослаблять друг
друга, тем самым увеличивая или уменьшая воздействие
на систему. Важно отметить, что такая динамичная
взаимосвязь также может снизить риск и повысить
устойчивость, и это цель, которую необходимо достичь в
процессе управления системными рисками.
Нынешняя практика измерения и оценивания, связанная
с традиционной экономической деятельностью, также
нуждается в развитии, чтобы более эффективно
справляться с системными рисками на глобальном
уровне. Существует два новых способа оценки
системного риска и управления им: (а) применение
системных подходов к устранению динамичных
факторов риска и (б) мобилизация коллективного разума
для использования этих подходов в целях обеспечения
действенных результатов.
Существующие знания, в том числе знания в сфере
управления «коварными» проблемами, указывают на
логические шаги, которые необходимо предпринять,
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и методы, которые можно использовать немедленно.
Появляются новые способы сочетания моделирования
и подходов, основанных на данных и консультациях с
сообществом. Как более подробно описано в главах
части III, усилия по совместному накоплению знаний
должны быть более тесно связаны для улучшения
крупномасштабных
работ
по
моделированию.
Повышение ценности таких характеристик, как гибкость
и способность работать вне традиционных отраслевых
и географических границ, являются ключевыми для
эффективного управления системными рисками
(Haraguchi et al., 2022).
Если эксперты в различных предметных областях
внесут свой вклад в разработку общих результатов,
это подчеркнет различия и создаст конфронтацию
на коллективном и индивидуальном уровнях.
Большинство людей неохотно ставят себя в ситуации,
когда их компетентность ставится под сомнение.
Конфронтация и конфликт возникают потому, что
людей учат, что в таких ситуациях есть те, кто что-то
выигрывает, и те, кто что-то теряет.
Важно, чтобы в работе по снижению рисков
участвовали системы управления, а не только
учреждения, занимающиеся УРБ. Для того чтобы
системный подход был эффективным, снижение
рисков не может рассматриваться как конкурентное
преимущество или информация, подлежащая защите,
поскольку это сводит контроль ущерба к контролю
воздействия на каждую корпорацию или учреждение.
Управление сложными системными рисками будущего
потребует мобилизации большого количества людей и
значительных финансовых ресурсов. Инвестировать
в устойчивое будущее экономически выгодно, но
инвестиции будут возможны только в том случае, если
правительство в целом и частный сектор признают
его важность и будут осуществлять инвестиции в
повышение устойчивости к внешним воздействиям.

6. Изменение
представлений о риске
Когда линейное решение проблем потерпит неудачу и как
поднять информированность лиц, принимающих решения,
на уровень, необходимый для понимания системного
характера риска и управления им? В последующих
главах управление рисками рассматривается с точки
зрения новых концептуальных, математических и
вычислительных методов, преимущественно в области
науки о сетях и сложных системах. В этой главе
признается, что сложные проблемы не поддаются
простым, заранее определенным решениям, и вопрос
рассматривается под другим углом зрения. Акцентируя
внимание на социально-экологических рисках, авторы
рассматривают их с позиций различных мировоззрений и
систем знаний о том, как люди понимают мир, в котором
они живут, и как они в нем себя ведут. Это необходимо
для того, чтобы исследовать и признать некоторые
устоявшиеся привычки мышления, выйти за их рамки
и увидеть новые способы, позволяющие человеческим
обществам бороться с социально-экологическими
рисками в местном и планетарном масштабах.
В этой главе также приводятся аргументы в
подтверждение того, что системы знаний, основанные
на линейной причинно-следственной связи и четких
концепциях истины и лжи, редко признают, что
создание этих знаний является избирательным и
обусловлено особенностями познающего. Такой
подход к риску фокусируется на одних контекстах,
исключая другие, что значительно препятствует
системному пониманию человеческих и планетарных
систем и рисков.
Например, в СРБ на уровне сообществ обычно
сохраняется сильная дихотомия между местными
традиционными знаниями и научными знаниями.
Необходим критический анализ таких подходов,
чтобы понять, как они могут стать действительно
инклюзивными для местных сообществ и их знаний.
В противном случае это будут процессы, которые
выполняются сторонними лицами на уровне сообществ,
но без участия самих сообществ (Maskrey, 2011). В такой
ситуации невключение, дихотомия и доминирование
одной системы знаний над другой могут скрываться за
«обещанием участия», предоставляемым с помощью
подходов, предполагающих участие сообществ
(Trogrlic et al., 2022).

Первым шагом является переход от соображений
о наличии простой взаимосвязи между людьми
и системами к концепциям взаимозависимости
и взаимосвязанности мышления и действий в
системах. Это требует перехода от восприятия лиц и
организаций как внешних и изолированных субъектов
к пониманию того, что все они являются частью одной
и той же системы. Подходы также должны измениться,
переместив акцент с контроля, количественной оценки
и конкуренции на идею исследования, взаимного
обучения и сострадания.
Этот
процесс
требует
самокритичности,
любознательности и нового научного подхода,
основанного на уважении к другим мировоззрениям.
Инновационные подходы, например сбор «теплых
данных», могут помочь этому процессу (раздел 6.3.2).
Такие подходы могут помочь улучшить понимание
рисков и указать на способы рутинного, даже
бюрократизированного использования воображения,
что имеет важное значение для понимания системного
характера риска (Pozek, 2022).
Далее в этой главе приводится информация,
дающая некоторое представление о местных или
традиционных знаниях из другого мировоззрения.
В частности, показано, как сообщества коренных
народов адаптируют и внедряют новые технологии, а
также участвуют в государственных и официальных
процессах по снижению рисков и оказывают
влияние на них. Кроме того, авторы анализируют, как
научные ценности и мыслительные привычки могут
препятствовать способности человека находить
новые способы познания, и рассматривают некоторые
недавние новаторские инициативы по преодолению
этих ограничений. В конце главы предлагаются
некоторые возможные пути продвижения вперед.
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6.1 Изучение знаний и
способов познания
коренных народов
«Manawa whenua, wē moana uriuri,
hōkikitanga kawenga»
«Источники знаний везде — от сердца
земли до морских глубин»
Пословица маори (Reilly, 2008)

Традиционное мировоззрение коренного народа маори
в Новой Зеландии формируется вокруг понимания
того, что человечество имеет экогенеалогические
связи с землей, которая воспринимается как
исходный предок. Признательность многих коренных
народов землям предков и всему, что они содержат,
проявляется в глубокой эмоциональной, духовной и
семейной привязанности. В признании взаимосвязи
и взаимозависимости человечества и природы
есть немаловажный элемент: это налагаемые
этим материальным наследием межпоколенческие
обязательства и вечная моральная ответственность
за непрерывную и разумную заботу об этом наследии.
(Kenney and Phibbs, 2014, 2015).
Подобные глубокие родственные связи характерны
для многих коренных и традиционных культур, которые
налагают на последующие поколения обязательства
по поддержанию экологического, социального и
духовного благополучия земель, на которых они
обитают, что неразрывно связано с воплощением
сущности (как человеческой, так и нечеловеческой)
(Marsden, 1992; Agrawal, 1995; King et al., 2007; Langton
et al., 2012). Считается, что элементы природы — фауна,
флора, водные пути и земли, — как и люди, наделены
способностью действовать, о чем свидетельствует
персонификация рек и гор в культуре маори (Whyte, 2014).
Необходимость
такого
системного
подхода
к пониманию связи между сообществами и
экосистемами все больше признается в более широких
политических системах. Например, в правовой
системе Новой Зеландии (O'Donnell and TalbotJones, 2018) река Уонгануи признана юридическим
лицом (New Zealand Government, 2017). Опираясь
на схожие культурные традиции, конституции
Многонационального Государства Боливия и Эквадора
также признают, что мать-природа обладает правами,
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которые правительства обязаны защищать (Shelton,
2015). Вместо того чтобы исключать контексты, такой
подход к принятию решений охватывает контексты и
работает адаптивно со сложными живыми системами,
а не нацелен на попытки установить контроль за ними
или покорить их.
Местные или традиционные знания также очень
динамичны и включают в себя возможности
для сообществ создавать «гибридные знания» о
рисках с использованием традиционных методов
и триангуляции данных, полученных с помощью
науки и технологий (Trogrlic et al., 2022). Перед лицом
изменений в планетарных системах, вызванных
изменением климата и чрезмерной эксплуатацией
экосистем, сообщества по всему миру ищут новые
способы понимания социально-экологических рисков
и управления ими.
На острове Сулавеси (Индонезия) кайели являются
самой многочисленной этнической группой в
городе Палу. Они встроили прошлые знания об
угрозах в конкретные названия явлений, связанных
со
стихийными
бедствиями,
например
lingu
(землетрясение), lembotalu (цунами, что буквально
означает «три большие волны») и nalodo (разжижение
грунтов после землетрясения), а также у них есть
информативные народные песни о событиях в
прошлом. Кайели также определили безопасные
участки под названием kinta, где, по их мнению,
разжижение грунтов невозможно. Во время обширного
разжижения грунтов в районе Петобо города Палу
в 2018 году дома в непосредственной близости от
kinta пострадали лишь незначительно, при этом
использование этих безопасных участков позволило
избежать гибели людей и значительного ущерба и
убытков (Triyanti et al., 2022).

«Стараться убедить ученых признать
значимость знаний коренных народов —
это все равно, что плыть против течения
в очень холодной воде. Они настолько
привыкли скептически относиться даже
к самым достоверным данным, что
склонить их разум к теориям, которые
подтверждаются без ожидаемых
графиков или уравнений, очень сложно.
Добавьте к этому не вызывающее
сомнений предположение о том, что
наука является главным монополистом в
вопросах истины, и останется не так много
места для дискуссий».
(Kimmerer, 2020)

В Новой Зеландии после землетрясений 2010–2011 и
2016 годов в Кентербери местное племя маори нгаи таху
сотрудничало с центральными и местными органами
власти в обеспечении восстановления окружающей
среды, биоразнообразия и устойчивости региона в
будущем. Сотрудничество с Советом по окружающей
среде региона Кентербери (Environment Canterbury)
включало в себя геофизическое профилирование
земель племени нгаи таху и изменений в результате
землетрясений, а также составление карты значимых
для племени объектов в глобальной информационной
системе и восстановление традиционных мест
сбора еды (Kenney, 2019). По результатам проекта
были сформированы меры по защите ценностей
культурного наследия; полученные данные также
использовали для регионального планирования и
поддержки восстановления экономики в Кентербери.
Из долгосрочных результатов следует назвать
разработку моделей рисков для наследия, в рамках
которых составляется карта рисков для традиционных
активов, и создание системы предупреждений о рисках
для наследия с классификацией результатов с точки
зрения подверженности риску (ECan, 2013).
Также в Новой Зеландии племя маори нгати ранги,
проживающее вокруг активного стратовулкана
гора Руапеху, делится традиционными знаниями о
вулканической активности, которые используют в
современном планировании управления рисками
(Pardo et al., 2015). Были задокументированы
известные коренному населению признаки усиления
вулканической активности, изменения в поведении
фауны и реакция флоры на изменение химического
состава почвы, при этом в местах анцестрального
мониторинга были установлены цифровые датчики
и камеры (Gabrielsen et al., 2017). В этом контексте
современные научные технологии содействуют
бережному отношению к культуре и сохранению
экогенеалогических связей — ведь племя нгати
ранги считает гору Руапеху своим эпонимным
родоначальником (New Zealand Government, 2019).
На фоне возросших по причине изменения климата
частоты и интенсивности экстремальных погодных
явлений во всем мире (IPCC, 2021b) увеличилось и число
бедствий, вызванных наводнениями, что привело к
социальным катаклизмам, дестабилизации экономики,
разрушению инфраструктуры и экологической эрозии
и коллапсу, особенно в сообществах коренных народов
(Kelman, 2015). Тем не менее есть свидетельства
использования местных или традиционных культурных
атрибутов (Saunders, 2017; Dube и Munsaka, 2018) для
прогнозирования рисков наводнений и содействия
более масштабному восстановлению и укреплению
устойчивости сообществ после сильных наводнений
(Hiwasaki et al., 2014).

В некоторых районах Непала и на Тибетском нагорье
планирование борьбы с наводнениями базируется
на традиционных подходах к прогнозированию
наводнений и реагированию на них. Методы
предотвращения и смягчения последствий наводнений
включают в себя выращивание устойчивых к
наводнениям культур и создание дренажных каналов
и рвов. Системы раннего оповещения в сообществах
используют показатели состояния окружающей
среды для выявления закономерностей, связанных
с началом наводнений. Они могут быть самыми
разными: от формы облаков, характера распределения
осадков и активности фауны до скорости ветра,
положения звезд и температуры наружного воздуха
(Gautam et al., 2007; Dewan, 2015). Реагирование
местных сообществ заключается в принятии мер по
обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям,
включая накопление ресурсов, размещение площадей
для хранения предметов первой необходимости на
более высоком уровне, перенос жилых помещений
на вторые этажи домов, перемещение животных на
возвышенности и определение путей эвакуации. Сразу
же после наводнений при отсутствии других «обычных»
мер реагирования и ресурсов для восстановления
также используются народные медицинские средства
(например, зеленая кокосовая вода для лечения
диареи, холеры и дизентерии; Adams and Bratt, 1992).

«В культуре, где жив миф объективизма, а
истина всегда абсолютна, люди, которые
навязывают культуре свои метафоры,
определяют то, что мы считаем истиной —
абсолютной и объективной истиной.
Мифы есть во всех культурах, и люди не
могут обходиться без мифа так же, как
они не могут обходиться без метафоры.
И точно так же, как мы часто принимаем
метафоры нашей собственной культуры
за истину, мы часто принимаем мифы
наших собственных культур за истину. В
этом смысле миф объективизма особенно
коварен. Он не только претендует на
то, что не является мифом, но и делает
как мифы, так и метафоры объектами
преуменьшения и пренебрежения: согласно
мифу объективизма, мифы и метафоры
нельзя воспринимать всерьез, потому что
они не являются объективной истиной.
Однако миф объективизма сам по себе не
является объективной истиной».
(Lakoff and Johnson, 2003)
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Вставка 6.1. «Культурные» палы в традициях австралийских аборигенов и борьба с лесными пожарами
Большая часть австралийского ландшафта подвержена масштабным разрушительным лесным пожарам.
Например, пожары «черного лета» 2019–2020 годов были такими сильными, что возникали огненные бури,
которые выжгли почти 19 миллионов гектаров земли, уничтожили 3113 домов, привели к гибели 33 человек
(Filkov et al., 2020) и убили по меньшей мере 1 миллиард млекопитающих, птиц и рептилий (Dickman and McDonald,
2020). Такие пожары невозможно потушить, а контролировать их можно только на границе огня. Они случаются
все чаще, при этом засухи становятся все более сильными, а из-за изменения климата повышаются средние
температуры (Abram et al., 2021).
Продолжающаяся дискуссия о том, как управлять лесным хозяйством, чтобы уменьшить антропогенные и
экологические последствия, сосредоточена на двух вариантах решения проблемы: (а) плановые палы, устраиваемые
пожарными органами для снижения риска лесных пожаров за счет уменьшения «топливной» нагрузки на леса, или
(б) сохранение лесов в их естественном состоянии с осознанием того, что они будут уничтожаться в результате
стихийных пожаров (например, вследствие ударов молний) каждые несколько лет. Государственные органы также
недавно начали рассматривать третий вариант — борьба с пожарами по методике аборигенов.
После пожаров «черного лета» активно пропагандировались такие используемые аборигенами методы, как
«мозаичные» или «культурные» палы, в качестве эффективной меры по снижению риска повторных пожаров
(Betigeri, 2020). Такие палы производятся на небольших площадях, а их время и частота определяются местными
знаниями об окружающей среде и умением прогнозировать погоду. Они создают более «прохладные» пожары,
которые очищают лес от всего, что легко воспламеняется, например сломанных веток, упавших деревьев
и подлеска, но не убивают деревья (Gerretsen, 2018) и позволяют фауне спастись, а флоре восстановиться,
распространяясь с невыгоревших соседних участков. В противоположность этому, современные методы
снижения риска, используемые пожарными службами, как правило, более масштабны, применяются чаще и
имеют возрастающую тенденцию к провоцированию неконтролируемых лесных пожаров (Bowman et al., 2004).

Миньяву Миллер, старейшина общины аборигенов пунму,
поджигает сухостой в Большой песчаной пустыне в Австралии

Фото предоставлено: Gareth Catt/Kanyirninpa Jukurrpa
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Там, где практикуются «культурные»
палы, риск пожара в целом снижается,
и даже когда более крупные пожары
проходят через эти районы, огонь
здесь бушует не так сильно, и они не
вызывают таких сильных разрушений.
Эти методы, часто описываемые
как «подсечно-огневое земледелие»,
практиковались коренными народами
Австралии до заселения европейцами
(Bird et al., 2013), чтобы снизить
частоту и уровень интенсивности
пожаров,
восстановить
пастбища
для диких животных, на которых
охотился
человек,
например
кенгуру, и выращивать основные
продовольственные
культуры
(Gammage, 2012; Pascoe, 2018).
Новое достижение в более широком
признании
«культурного»
пала
было отмечено в 2020 году, когда
правительство штата Виктория приняло
стратегию борьбы с пожарами путем
культурных палов в традициях коренных
жителей штата Виктория, разработанную
совместно с коренными жителями для
возобновления практики культурных
палов (The Victorian Traditional Owner
Cultural Fire Knowledge Group, 2020).

Экстремальная жара, засухи и лесные пожары
бросают вызов не только системам управления
агропромышленным комплексом, лесным хозяйством
и водными ресурсами, но и адаптивным возможностям
коренных и традиционных сообществ (Berkes, 1999;
Langton, 2010).
Практика палов у коренных народов, в том числе у
племен карук и юрок в Калифорнии (Соединенные
Штаты), также сыграла решающую роль в создании
экосистем и управлении экосистемами в Северной
Америке, в частности, в управлении произрастанием
калифорнийской лещины (Bibby, 2004; Kalies and Yocom
Kent, 2016; Lake et al., 2017). Поликультурные знания о
таком риске иногда могут быть получены благодаря
тому, что правительства и организации изучают
культуру коренных народов в отношении используемых
тысячелетиями методов управления окружающей
средой, например методов управления земельными
ресурсами с помощью палов у австралийских
аборигенов (вставка 6.1).

6.2 Установившиеся
«сценарии» и системный
характер риска
Современное
научное
мировоззрение,
будучи
основанным на идее объективного знания, тем не
менее является отражением (или проявлением)
культуры и условий системы, в которой люди
принимают свои решения. Однако люди и организации,
придерживающиеся этого мировоззрения, редко
осознают, в какой степени этот способ познания
действует в рамках определенного контекста. Для
понимания системного характера риска необходима
система взглядов, учитывающая сложность и
многообразие контекстов.

6.2.1 Ограничения, связанные с
привычками
Ключевой проблемой для действий и принятия
решений в условиях значительной неопределенности
является склонность человека к формированию
привычек. У каждого человека формируются
привычки, именно так развивается или не развивается
мозг человека. Привычка всегда начинается с
единственного решения, принятого в какой-то момент
времени. Повторение такого решения или такого
способа принятия решения со временем становится
привычкой. И привычки, несомненно, трудно изменить,
особенно когда речь идет о решениях, принимаемых
в условиях неопределенности, когда доминирует
приверженность сценариям и предписанным этими

сценариями способам принятия
привычки мышления считаются
но они ограничивают способность
системный характер риска и
соответствии с этим.

решений. Такие
«эффективными»,
людей понимать
действовать в

Опираться на мировоззрение, что свойственно
людям в моменты принятия сложных решений, также
является глубокой и редко осознаваемой привычкой.
Однако эта привычка может приводить к простому
двухвариантному («правильно» или «неправильно»)
подходу, который укрепляет чувство уверенности
и создает у лиц, принимающих решения, иллюзию
контроля. Иногда такие сценарии могут сослужить
хорошую службу. Видишь готового наброситься на тебя
льва — беги. Но что означают такие сценарии для лиц,
принимающих решения, в сложных институциональных
или бюрократических условиях? Что, если бегство
от льва, в конце концов, не лучший способ избежать
превращения в добычу, и более глубокие знания о
львах и среде их обитания могут помочь избежать
риска или отреагировать более эффективно?
Сценарный
подход
может
помешать
лицам,
принимающим решения, распознавать закономерности
за пределами характеристик или параметров сценариев,
в рамках которых они эффективно работают, — например
за пределами протоколов их институциональной среды.
Это означает, что если люди принимают решения в
условиях, когда подразумевается, что решения всегда
представляют собой правильный или неправильный
ответ, то они будут действовать соответственно и
будут искать простые ответы на сложные вопросы.
Со временем такое поведение может привести к
значительным ограничениям и недостаткам, которые
создают дополнительный риск, если рассматривать их с
точки зрения системы. Таким образом, задача состоит в
том, чтобы освободиться от двухвариантных подходов
к принятию решений и выработать новые привычки
анализировать старые привычки при принятии решений,
которые сами по себе являются результатом привычки.
Принятие решений, исходя из системного характера
риска, никогда не бывает простым, и важно найти
способы освободить людей от их сценариев.
Необходимо найти способы управления системным
или сложным каскадным риском в динамичных
социальных и экологических контекстах (и в контекстах
этих контекстов), которые постоянно меняются.
Сложные условия принятия решений требуют от лиц,
принимающих решения, одновременного принятия
во внимание всех или как можно большего числа
различных контекстов, а не только тех, которые
удобны для ускорения принятия решения, например
лишь экономических или политических результатов.
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Люди
зачастую
будут
продолжать
пытаться
осмыслить или понять проблему, связанную с риском
(или прийти к «объективному» решению), основываясь
на игнорировании или исключении многих контекстов.
Это может показаться подходящим способом
справиться со сложным системным характером риска,
и все же такой способ исключает важные контексты.

Как
можно
совмещать
любознательность,
необходимую для устранения сложных системных
рисков, с необходимостью принятия решений
лицами, занимающими руководящие должности, и
директивными органами?

Вставка 6.2. Глубокий демонстрационный подход и малый бизнес в экономике замкнутого
цикла во Вьетнаме
Глубокий демонстрационный подход ПРООН, получивший название «Протокол осмысления и
ускорения», используется в программах повышения устойчивости микро-, малых и средних
предприятий (ММСП) во Вьетнаме в связи с COVID-19 (Ulziikhuu, 2020). Это системный подход с точки
зрения отраслевого масштаба и временных рамок, который ставит вопрос о том, как резко повысить
эффективность ММСП в ходе восстановления после COVID-19, а также о том, как они могут стать
частью долгосрочного «подъема экономики замкнутого цикла» во Вьетнаме (Wiesen et al., 2021).
ММСП являются основой экономики Вьетнама, на их долю приходится 98% всех предприятий и 40%
ВВП (Wiesen et al., 2021). Однако вопрос об их устойчивости в будущем связан не только с ростом.
Экономический рост страны в последние годы был основан на линейной модели «бери-делайвыбрасывай», которая оказывает все большее давление на экосистемы и истощает природный
капитал. Продолжение использования такой модели роста не соответствовало бы долгосрочной
цели развития страны, основанной на повышении производительности и конкурентоспособности и
на росте инноваций, что соответствует устойчивому развитию.
Такие изменения не произойдут просто за счет применения новых экологических норм к текущей
линейной, основанной на добыче и загрязняющей окружающую среду модели экономического
роста. Речь идет не только о сохранении окружающей среды, и это не относится только к одному
министерству. Они должны основываться на инновациях в области управления и межведомственном
сотрудничестве. Подход, нацеленный на экономику замкнутого цикла, требует более широких
системных изменений, которые преобразуют текущую социально-экономическую логику.
Проблема заключается в том, как добиться такой трансформации. Применяемую модель можно
описать как модель «пойми–переосмысли–позиционируй–трансформируй». В настоящее время
применение модели находится на этапе понимания, цель которого «увидеть» систему по-новому и
понять различные движущие силы и их связи, прежде чем пытаться спланировать, как их изменить.
Одним из контекстов, изучаемых на данном этапе, является роль финансового капитала в изменении
поведения в системе, изучение последствий, которые может иметь использование существующего
капитала и ресурсов в рамках различных программ для стимулирования преобразований. Также
рассматриваются способы использования отличительных особенностей вьетнамской культуры и
традиционных представлений, например опыта практического применения принципов экономики
замкнутого цикла в сельскохозяйственном секторе на протяжении десятилетий. Однако население
недостаточно осведомлено о том, что будет означать переход и какие изменения необходимы в
практике потребления и производства. Модель устанавливает процедуру определения масштабов
этих проблем, экспериментальной и совместной работы над широким видением, но промежуточные
компоненты системной трансформации пока неизвестны, они появятся в процессе.

Источник: Wiesen et al. (2021)
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6.2.2 Изучение свойств систем
Альтернативой подходу к принятию решений на основе
сценариев в условиях сложности и значительной
неопределенности является способность принять точку
зрения, позволяющую воспринимать гораздо более
широкий спектр контекстов. Примером может служить
инновационный системный подход ПРООН, используемый
во Вьетнаме (вставка 6.2). При таком подходе внимание
акцентируется на условиях системы, в которой
принимается решение, а не исключительно на самом
решении, как если бы оно принималось изолированно.
Эта внедряемая во Вьетнаме инициатива многим
наблюдателям покажется слишком многовариантной.
Как узнать, была она успешной или нет, если ожидаемые
итоги не предопределены заранее? Для этого должен
произойти сдвиг в мышлении, который позволит
исследовать, как различные системы обучения и
познания могут информационно дополнять друг друга,
чтобы помочь ученым и директивным органам выйти
за рамки некоторых старых привычек мышления
в области снижения риска. Однако сторонники
этого подхода отмечают, что именно состояние
неопределенности создает потенциал для изучения
свойств систем в процессе принятия решений.
Это мощная форма изучения, которая может изменить
структуры (или условия системы) и в конечном счете
изменить культуру и мировоззрение, в рамках которых
оперируют лица и органы, принимающие решения.
Она потенциально имеет критически важное значение
для открытия новых возможностей для принятия
решений, основанных на более адаптивном понимании
системной природы риска, а не на следовании жестко
определенному подходу к не поддающимся упрощению
сложным проблемам, таким как климатический кризис,
экологический кризис или энергетические системы,
находящиеся в переходном состоянии.
Другим примером применения подхода «изучение
свойств систем» в рамках сложной системы является
работа Инклюзивной службы прогнозирования и
раннего оповещения населения города (Inclusive
City-Community Forecasting and Early Warning Service),
известной как проект «Повышение осведомленности о
рисках посредством совместных действий» (Developing
Risk Awareness through Joint Action), реализуемый
в Кении и Объединенной Республике Танзания
(Resurgence, 2020a). Это практический экосистемный
подход, который работает в Дар-эс-Саламе и Найроби
с привлечением широкого круга заинтересованных
людей, включая жителей неформальных поселений, а
также представителей муниципальных и национальных
органов власти (вставка 6.3, включая рисунок 6.1).

6.2.3 Отказ от устранения проблемы,
вырванной из контекста
Такие
задачи,
как
сокращение
количества
человеческих жертв, уменьшение экономических и
более широких экологических последствий, а также
сведение к минимуму нарушений функционирования
систем, с трудом поддаются решению. При этом,
когда к решению подходят как к способу достижения
заранее определенного результата, это ограничивает
возможности для изучения в целях самого решения.
И наоборот, подход с точки зрения восприятия более
широких наборов постоянно меняющихся, динамически
взаимодействующих
контекстов
открывает
беспрецедентные возможности для изучения свойств
систем. Такое изучение возможно, если освободить
лиц, принимающих решения, от воспринимаемой
необходимости решить конкретную проблему, а вместо
этого дать им возможность работать над вопросами,
выявленными на основе взаимосвязей систем, в
которых существует проблема.
Важно создать культуру изучения проблем, которая
позволит тем, кто принимает решения, начать
«наращивать мускулы», развивать свои способности,
в том числе способность определять условия системы,
которые приводят к проявлению риска, как это было
сделано в Австралии (вставка 6.4).

6.2.4 Формирование привычки
анализировать привычки
Лица и организации, принимающие решения, не
должны переоценивать свою способность постичь
все
многочисленные
контексты,
порождающие
условия функционирования систем, которые приводят
к проявлению рисков. При этом они с течением
времени будут развивать способность все больше
фокусировать внимание на движущих факторах —
беспорядочной, постоянно меняющейся динамике всех
взаимодействующих друг с другом систем, — которые
порождают определяющие условия систем контексты,
приводящие к рискам, провоцирующим бедствия. Это
даст толчок новой привычке анализировать привычки.
Мировому сообществу сейчас необходимо принять
решение о восстановлении взаимосвязей, внедряя
плюралистические
способы
познания
вместо
продолжения использования дуалистических способов,
чтобы способствовать пониманию человеком системного
характера риска и находить способы управления им.
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Вставка 6.3. Повышение осведомленности о рисках посредством совместных действий в
отношении метеорологических данных в Кении и Объединенной Республике Танзания
Проект «Повышение осведомленности о рисках посредством совместных действий» направлен на
преобразование технической информации о погоде и климате, получаемой учеными и синоптиками
национальных метеорологических агентств, в полезные и доступные знания для пользователей в
сообществе. Такой подход направлен на изменение восприятия и изменение условий для превентивных
или подготовительных действий в режиме реального времени на местном уровне для населения, в
основном проживающего в неформальных поселениях, которое подвергается полному спектру рисков,
включая быстрое затопление городской местности.
Важным компонентом задачи предотвращения гибели людей, потери средств к существованию и
имущества из-за городских наводнений, решаемой с помощью данного экосистемного подхода, является
укрепление доверия пострадавшего населения к получаемой высокотехнической информации. Такая
информация недоступна до тех пор, пока она не станет понятной для тех, кто может извлечь наибольшую
выгоду из ее использования. Для этого необходимо изменить восприятие ученых и сообществ и
по‑новому подойти к работе системы прогнозирования. Этот подход предполагает взаимное изучение
того, какая информация возможна и какая информация необходима, актуальна и понятна.
На рисунке 6.1 показана всеобъемлющая и динамичная карта экосистемы Найроби для
информирования о погоде и раннего оповещения, впервые разработанная в рамках проекта
«Повышение осведомленности о рисках посредством совместных действий».

Рисунок 6.1. Всеобъемлющая и динамичная система информирования о погоде и раннего
оповещения в Найроби
Красный
Крест

Местные
группы
реагирования

Местная
администрация

Округ города
Найроби/
NMS

СМС
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WhatsApp
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Телефонный
звонок
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Социальные
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Радио

Информационный канал
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Менее доминирующий
поток
Доминирующий поток

Примечание. DARAJA = проект «Повышение осведомленности о рисках посредством
совместных действий»; НПО = неправительственная организация; NMS = Nairobi
Metropolitan Services (Городские службы Найроби).
Источник: Resurgence (2020b)
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Вставка 6.4. Профилирование взаимосвязанных причин и каскадного системного риска
бедствий в Австралии
Австралия провела обучение в национальном масштабе о свойствах системы без заранее
определенной формы результатов. Правительственная Национальная целевая группа
по вопросам устойчивости совместно с Австралийским комитетом по чрезвычайным
ситуациям провели интерактивное обучение на тему «Что делает Австралию уязвимой
перед бедствиями?». Результаты были опубликованы в отчете «Профилирование уязвимости
Австралии: взаимосвязанные причины и каскадные последствия системного риска бедствий»
(National Resilience Taskforce, 2018) и использованы национальной системой СРБ Австралии.
В начале процесса на национальном уровне было мало что известно о предпочтениях и
ценностных приоритетах людей, когда они подвергаются риску серьезного ущерба вследствие
стихийных бедствий. Важно отметить, что профилирование системной уязвимости выявило,
что всё и все уязвимы перед воздействием стихии или разрушениями, вызываемыми
серьезными или катастрофическими явлениями. Часто уязвимость ошибочно воспринимается
как признак слабости, при этом люди состоятельные или власть имущие имеют тенденцию
преуменьшать личную и институциональную уязвимость и уязвимость сообщества.
Этот процесс имел две основные цели и должен был привести к созданию двух продуктов:
1. Получение новых знаний в форме историй, концепций, понимания, рассказов и/или
данных о ключевых факторах уязвимости от широкого круга людей в ходе семинаров,
предназначенных для этой цели.
2. Создание национального профиля уязвимости, отражающего всеобъемлющее
понимание сложного взаимозависимого характера причин уязвимости, ролей в их
устранении и ответственности за их устранение, а также надежды и свободы действий
для стимулирования изменений.
Подход и методы были разработаны таким образом, чтобы быть повторяемыми и
адаптируемыми, а также приводить к совместному созданию системного понимания
бедствия. Использовалось визуальное представление причинно-следственной связи и
собирались имеющие отношение к теме истории из пережитого опыта, которые подвергались
обширному синтезированию и осмыслению. В отчете описано, как риск и уязвимость
возникают, передаются и как их переживают люди во время бедствий, в нем также изложены
истории людей о пережитом и о пострадавшем или утраченном ценном имуществе.
Эти истории и выявленные системные закономерности подчеркивают, что между различными
группами общества и между людьми, выполняющими разные роли в организациях,
могут возникать напряженность и конфликты, связанные с различиями в ценностях и
представлениях о приемлемых компромиссах. Например, процветание в настоящем против
процветания в будущем; мы сами против других; обвинение против обучения; стабильность
против перемен; люди против планеты; материальное против нематериального; свобода
против регулирования.
Также был разработан «контрольный список устойчивости», который помогает понять, что
значит «делать что-то по-другому». Рисунок 6.2 основан на контрольном списке устойчивости
и иллюстрирует три различных пути или способа мышления, принятия решений и действий в
австралийском контексте: делать так же, делать лучше и делать по-другому.

Источники: O’Connell et al. (2018, 2020); Buchtmann (nee Osuchowski) et al. (2022)
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Рисунок 6.2. Описание системы СРБ в Австралии

Примечание. ЦПЗ = ценности, правила, знания.
Источник: O’Connell et al. (2020)
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6.3 Практическое освоение
новых путей продвижения
вперед
В настоящее время уже ведутся практические
исследования
по
устранению
шаблонности,
критическому анализу жестко запрограммированных
привычек
(сценариев)
и
переформатированию,
нацеленному на изменения на уровне культуры. Модель
углубленной демонстрации ПРООН, применяемая во
Вьетнаме, подход, повышающий осведомленность
о рисках на основе совместных действий в Кении и
Объединенной Республике Танзания, а также подход,
основанный на рассмотрении каскадных и системных
рисков, в Австралии — все это примеры выхода за

рамки обычных сценариев. Существуют также другие
разнообразные и экспериментальные типологии,
направленные на разработку общей практики
углубления понимания меняющихся контекстов
систем, в которых должны приниматься решения по
управлению рисками, и улучшения ориентации в них.

6.3.1 Совершенствование
технической стороны управления
риском бедствий
Специалисты-практики все чаще экспериментируют
со способами внедрения реляционных подходов в
бюрократические структуры и процессы разработки
(см. вставку 6.5).

Вставка 6.5. Практические эксперименты в критически важной технической практике в сфере УРБ
Чтобы выявить и подчеркнуть преимущества междисциплинарного сотрудничества и рефлексивности
в моделировании риска бедствий, коммуникации и управлении, группа исследователей из Наньянского
технологического университета в Сингапуре провела эксперимент с новыми подходами к УРБ, которые
выходят за пределы технических дисциплин (Lallemant et al., 2022). Семинары, информационнопросветительские мероприятия и профессиональное сотрудничество были направлены на улучшение
технической практики в сфере УРБ с помощью таких мероприятий, как:

●

●

●

Артатон: 2-дневное мероприятие в Сан-Франциско (Соединенные Штаты), в котором приняли участие
инженеры, художники и ученые для совместной работы над новыми произведениями искусства,
основанными на местных данных о стихийных бедствиях и климате. Оно проводилось в форме
командного марафона, кульминацией которого стала выставка.
Полевая лаборатория понимания рисков: месячная художественно-техническая «неконференция»,
посвященная важным практическим методам дизайна, совместному производству технологий,
хакерству и искусству для решения сложных проблем городского наводнения в Чиангмае, городе
среднего размера на севере Таиланда, подверженном наводнениям.
В 2020 году был проведен виртуальный 4-месячный семинар по ответственному проектированию,
науке и технологиям для УРБ с 17 участниками, набранными с помощью онлайн-звонка.

Эти мероприятия были направлены на применение четырех ключевых принципов дизайна:
1.

Эгалитарный междисциплинарный подход: уделять равное внимание людям и подходам из разных
дисциплин, а не просто использовать их для поддержки технических решений.

2.

Инклюзивность: избегать усиления неравенства в отношениях и содержательно взаимодействовать
с «разнообразным спектром сторон, заинтересованных в мерах по снижению риска» (Wobbrock
and Kientz, 2016; Meng et al., 2019), выходя за рамки междисциплинарности, чтобы учитывать более
разнообразные способы познания (Ford et al., 2016), в том числе за пределами академических кругов.

3.

Креативность: использовать новые способы задействования, анализа и реализации мер по снижению
рисков и помощи в понимании климатических рисков и информировании о них, преодолевая
«ограниченное пространство для выработки решений, созданное узкими и изолированными подходами
к проблемам» (Lallemant et al., 2022), включая новые методы сотрудничества (Scheffer et al., 2017;
Lehmann and Gaskins, 2019).

4.

Рефлексивность: разработать рефлексивный процесс до и после внедрения инноваций в УРБ,
направленный на выявление успехов и проблем на практике. Для сообществ специалистов-практиков
этот рефлексивный процесс может иметь место на профессиональных мероприятиях, таких как
научные конференции, инклюзивные мероприятия и семинары, или в рамках мероприятий по дизайну,
основанных на участии всех заинтересованных сторон или ориентированных на человека.

Источник: Lallemant et al. (2022)

88

Рисунок 6.3 иллюстрирует, как четыре принципа дизайна могут быть интегрированы в
мероприятия и программы, чтобы выйти за рамки сценариев проектирования и технологий,
выдвигая на первый план контексты и предположения, лежащие в основе того, как они создают
знания и данные, и подталкивая технические дисциплины к развитию (Lallemant et al., 2022).

Рисунок 6.3. Принципы и элементы дизайна, способствующие продвижению критически важной
технической практики
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Источник: Lallemant et al. (2022)
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6.3.2 Генерация и использование
теплых данных
«Одно из самых больших изменений в моем
мировоззрении,
произошедшее
благодаря
лаборатории теплых данных, касается природы
технологий. Раньше я полагал, что технологии
по своей сути нейтральны, но теперь я нахожу
такое рассуждение наивным. Технология не
существует независимо от ее контекстов. И
эти контексты являются частью сложных
систем. Теперь мне ясно, что нам нужно хорошо
подумать о том, следует ли вообще создавать
или выпускать определенные технологии».
Дэвид Джонс, исполнительный директор/главный
менеджер программы, отдел перспективных разработок
для офиса, Microsoft (International Bateson Institute, n.d.)

Поскольку
социально-экологические
системы
являются реляционными по своей природе, некоторые
специалисты-практики,
например
сотрудники
Международного института Бейтсон (International
Bateson Institute), используют экспериментальные
методы сбора и передачи реляционной информации
новыми способами. Теплые данные — это тип
информации, который разрабатывается в сочетании
с существующими формами данных. Поскольку
воспринимаемый объект диктует необходимость
его понимания при помощи различных методов, эти
методы направлены на получение различных видов
информации. Однако информация, получаемая таким
образом, заведомо представляет собой неясную
смесь переменных, изменений и двусмысленностей.
Она плохо вписывается в графики или модели, и
на создание такой информации требуется больше
времени. Поскольку она описывает реляционные
взаимозависимости, она также должна включать в
себя необходимые противоречия, парадоксы, связи,
двойные связи и несоответствия, которые с течением
времени возникают во взаимосвязанных процессах.
Создание теплых данных — это предоставление этих
множественных описаний в активном сравнении,
обычно в форме, которая допускает и даже поощряет
субъективность наблюдателя (вставка 6.6).

Вставка 6.6. Проект по теплым данным в области энергетики, Международный институт
Бейтсон и ПРООН
Международный институт Бейтсон совместно с ПРООН и другими партнерами осуществил
прототипный проект по теплым данным в мае и июне 2021 года в качестве дополнительного процесса
к официальному диалогу Организации Объединенных Наций на высоком уровне по энергетике. Для
проведения 67 интерактивных сессий, посвященных теплым данным, был использован онлайнформат «людям нужны люди», который позволил собрать более 700 человек из более чем 25 стран
со всех континентов (People Need People, 2020).
Участники прототипного проекта, в том числе сотрудники Организации Объединенных Наций,
предприятия частного сектора, правительства и сообщества, смогли ощутить изменение в
восприятии и поняли, что изменение восприятия — это действие, которое меняет все и открывает
новые возможности для целого ряда решений, которые ранее не могли быть замечены или приняты.
Прототипный проект открыл новое пространство, позволяющее понять, что проблемы доступа к
энергии и перехода к энергетической безопасности связаны не с количеством энергии, не с доступом
к технологиям, не с наличием данных и не с объемом финансирования. Проблемы доступа к энергии
и перехода к энергетической безопасности коренятся в бизнес-моделях, экономических моделях,
политике, истории, образовании и в конечном счете в культуре, при этом все из перечисленных
компонентов взаимно определяют друг друга. Было постановлено, что важно вместе найти пути
решения проблем в рамках более широкого диалога на высоком уровне по энергетическим процессам.
Цель состояла в том, чтобы все могли быстрее усвоить, что выбор, сделанный в пользу продолжения
текущих (линейных) траекторий изменений, а не в пользу отказа от глубоко укоренившихся привычек,
предположений и отношению к энергии, — это именно тот выбор, который приводит к коллективной
неспособности управлять результатами этого выбора.

Источник: People Need People (2020)
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6.4 Пути продвижения вперед
Примеры
традиционных
и
экспериментальных
подходов к пониманию социально-экологического риска,
приведенные в этой главе, представляют собой широкий
спектр возможностей для использования и создания
новых поликультурных и трансконтекстуальных знаний
и применения их на практике. Общим для таких подходов
является то, что они нелинейные, реляционные и
учитывают различные мировоззрения, чтобы привлечь
внимание к различным контекстам и способам создания
и использования знаний. Они направлены на то, чтобы
помочь создать картину систем и взаимоотношений
между экосистемами, а также способствовать переходу
к принятию решений с опорой на самокритичность и
любознательность.
Эти методы отходят от показателей успеха,
усиливающих узко заданные модели поведения,
которые удерживают лиц, принимающих решения, в
рамках сценарных способов восприятия. И наоборот,
исследовательские методы направлены на то, чтобы
помочь людям увидеть постоянно изменяющиеся
закономерности в сложных системах, в которых
их просят принимать решения. Они обладают
потенциалом для более глубокого понимания систем
знаний и принятия решений, а также рисков, которые
являются частью современных моделей понимания
социально-экологического риска.
При применении таких традиционных и новых подходов
задействуются:

●

сообщества, которые продолжают практиковать
управление рисками в рамках систем знаний
коренных народов и традиционных знаний
и которые также привносят реляционные
и взаимозависимые взгляды на мир в ходе
более широкого вовлечения сообщества и
самостоятельного применения технологий;

●

группы правительственных и научных экспертов,
ориентированные на работу с сообществами с
целью разъяснить системный характер рисков
и научные данные для использования широким
спектром групп и совместно с ними;

●

методы, позволяющие подтолкнуть технические
дисциплины, занимающиеся СРБ, к развитию
в направлении более глубокого понимания их
собственных контекстов и принятия реляционных
подходов;

●

открытые совместные процессы углубленного
изучения, направленные на то, чтобы отказаться
от сценариев и понять контексты для создания
новых форм знаний и данных, необходимых для
устранения социально-экологических рисков.

Все это многообещающе. Кто-то может в конечном
счете различными способами усиливать сценарность
и узость контекстов, которых их сторонники пытаются
избежать. Именно экспериментирование с новыми
моделями поведения и новыми моделями отношений
является наиболее важным в поиске способа или
способов борьбы с наследием моделей человеческого
мышления и действий из прошлого или будущего,
которые увеличивают социально-экологический риск.
По сути, такое экспериментирование включает в
себя сохранение историй друг друга и проявление
уважения к ним, общение и заботу, инвестирование
в обеспечение гибкости и взаимоотношений, а также
изучение новых метафор и мифов, которые создают
возможности для новых реалий для лиц, принимающих
решения, благодаря более широкому и менее
ограниченному восприятию. Такие подходы помогают
лицам, принимающим решения, сосредоточиться на
соответствующих методах управления рисками и
мерах по снижению рисков в сложных, адаптивных
контекстах систем (например, в обществах и природе).
Их необходимо задействовать одновременно с другими
формами данных и анализа рисков в системах, чтобы
переосмыслить то, как можно видеть и устранять
риски в местном и планетарном масштабах.
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Часть II.

Роль
предубеждений
и коммуникации
в снижении риска

X

X

7. Как человеческие
предубеждения и
процессы принятия
решений влияют
на результаты
снижения риска
Хотя люди отнесли себя к классу Homo sapiens (человек
разумный), в большинстве повседневных ситуаций
люди полагаются на упрощенные мыслительные
шаблоны и схемы (эвристику), позволяющие принимать
максимально точные решения, а не на глубокую и полную
оценку относительных затрат и выгод каждого решения.
Исследования процесса принятия решений показали,
что это происходит по целому ряду причин, связанных с
базовой архитектурой человеческого разума и большим
объемом информации, обрабатываемой каждую минуту
бодрствования. Привычки мышления становятся
предубеждениями, которые взаимодействуют с
социальными мотивами людей и окружающим их миром,
определяя принимаемые ими решения. Это также
влияет на принимаемые индивидуально и коллективно
решения о том, как справляться с бедствиями. В
этой главе объясняется, почему человеческий разум
формирует устойчивые к изменениям привычки, как
эти когнитивные предубеждения могут привести к
принятию неоптимальных решений в случае бедствий,
а также как понимание этого можно использовать для
ускорения эффективного снижения риска.

7.1 Почему процессы
принятия решений
человеком важны
В 2007 году народ Исландии пережил самый крупный
банковский коллапс в процентном отношении к
экономике за всю историю (The Economist, 2008).
Этот крах привел к резкому, хотя и кратковременному

снижению уровня безопасности людей, выразившемуся,
в частности, в сокращении государственных программ,
росте безработицы и значительной утрате веры в
исландские политические институты. Это привело к
политической нестабильности и уличным протестам.
Коллапс был в высшей степени предсказуем, если
рассматривать его с исторической точки зрения. Итак,
как же получилось, что этот системный риск так долго
оставался «незамеченным»?
При внимательном рассмотрении оказалось, что
инвестиции, которые поддерживали рост финансовой
системы в Исландии, а также на международном
уровне, были основаны на не имеющих ничего общего
с устойчивым развитием представлениях о росте
мировых рынков жилья и на кредитах, вероятность
невозврата которых неуклонно возрастала.
После краха правительству Исландии пришлось
признать, что системы, предназначенные для
предотвращения такого рода сбоев — от формальных
регуляторных систем до неформальных механизмов
управления, — не справились со своей задачей
(Hreinsson et al., 2010). Затем была создана комиссия
по расследованию, которая пришла к выводу, что
правительство и более широкая социальная среда
допустили медленный и устойчивый рост системного
риска, пока он не достиг точки коллапса.
Рабочая группа по этике комиссии по расследованию
специально изучила вопросы о том, что повлияло на
принятие решений, которые привели к системному
риску. Она пришла к выводу, что формальные и
неформальные системы, окружающие финансовые
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Рисунок 7.1. Системный риск в финансовой системе Исландии, 2007 г.
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учреждения, — корпоративная культура в банках,
основанная на стимулировании заработная плата и
слабая система финансового регулирования — были
устроены так, чтобы поощрять принятие краткосрочных
решений и акцентировать внимание на незначительных,
сиюминутных заботах о краткосрочной финансовой
выгоде. Кроме того, принцип, согласно которому право
собственности и ответственность должны идти рука
об руку, был отменен (как это было в большинстве
стран мира), поскольку правительство стало главным
гарантом финансовых учреждений. По этим причинам
правительство и социальная среда регулярно упускали
из виду более глубокие или более системные проблемы,
включая вопросы общей устойчивости (Arnarson et
al., 2011).
Все это происходило в определенном культурном
контексте, что еще больше усугубляло факторы
риска. Исландия — небольшое однородное общество
с сильным чувством национальной идентичности.
В годы, предшествовавшие кризису, банкиры и
бизнесмены воспринимались как представители
нации, которые повышали статус страны за рубежом
и увеличивали благосостояние внутри страны. Почти
все в Исландии извлекли выгоду из финансового
бума, поэтому люди были слабо мотивированы на
критическую оценку поведения банкиров.
Пример Исландии иллюстрирует ключевую проблему,
которая также имеет важное значение для понимания
бездействия в области СРБ. В системах управления
легко создать условия, которые подталкивают к
принятию основанных на неполной информации
решений, нацеленных на извлечение краткосрочной
выгоды и не учитывающих реальные долгосрочные
риски (рисунок 7.1).
Хотя когнитивной системе человека и свойственны
предубеждения, это не означает, что такие негативные
последствия
неизбежны.
Лежащие
в
основе
предубеждения, свойственные людям, влияют на
коллективное реагирование на риск бедствий, но по
своей сути они не являются негативными. Скорее, они
взаимодействуют с более крупными культурными
и институциональными системами, обусловливая
результаты.
Более
крупные
системы
могут
перейти
к
вознаграждению
и
поощрению
эффективного
снижения рисков, но для этого необходимы действия.
Этот переход крайне необходим, учитывая нынешние
уровни глобального риска, особенно связанные с
изменением климата.
Что касается финансовых систем, изменения в базовых
структурах стимулирования могут способствовать
изменению моделей поведения. Изменение того, как
такие системы оценивают риск, является мощным

инструментом. Например, во Флориде (Соединенные
Штаты) несмотря на то, что правительство штата
вмешалось,
субсидируя
растущие
расходы
на
страхование зданий, построенных в районах, все
более подверженных риску ураганов, несколько
компаний вообще перестали предлагать страхование
на том основании, что будущий риск был слишком
значительным (Kunreuther, 2011). Это заостряет
внимание на стоимости риска. Это также подчеркивает
важность взаимодействия между правительствами
и рынками в определении цены риска, которая может
быть значительной. Это открывает возможности
для объединения подходов частного страхования с
государственной компенсацией или сочетания личной
ответственности с общенациональной солидарностью.
Это может быть ценным системным подходом для
поддержки стратегического мышления, когда издержки,
связанные с таким риском, оцениваются и считаются
общественным благом (Danielson and Ekenberg, 2013).

7.2 Ограниченная
рациональность
Способность
любого
человека
обрабатывать
информацию на порядки сложнее, чем у любого
компьютера, но она не безгранична. Анализ
окружающего мира и принятие решений о том, как
действовать, требуют времени и энергии. Сложность
мира часто подталкивает людей к тому, чтобы
использовать больше информации, чем они могут
осознанно
воспринять.
Поэтому
человеческий
разум использует различные уловки и упрощенные
мыслительные шаблоны и схемы, чтобы помочь себе
определить приоритетность проблем и событий, на
которых следует сосредоточиться, и понять, насколько
глубоко
следует
обрабатывать
информацию,
связанную с этими проблемами и событиями.
Психологи любят говорить, что в ходе эволюции
люди стали «когнитивными скрягами» (Fiske and
Taylor, 1991). Как правило, человеческие системы
используют лишь самый минимум концентрации и
внимания, необходимый для понимания и решения
проблем. С точки зрения эволюции это разумно,
ведь это позволяет людям одновременно выполнять
несколько различных задач и внимательно следить
за окружающей средой на предмет возникновения
потенциальных угроз. Люди могут посвятить все
свое внимание аргументированному рассмотрению
наилучших решений любого изучаемого вопроса,
однако такой подход не является типичным способом
их взаимодействия с решениями.
Если бы человек, покупая продукты, тщательно и
рационально обдумывал каждый отдельный товар и
размышлял, как при этом получить максимальную пользу
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для здоровья, кошелька и окружающей среды, а также для
решения других проблем, которые могут его волновать,
он бы каждый раз проводил в супермаркете по несколько
часов. Вместо этого в большинстве ситуаций люди
используют эвристический подход, или упрощенные
мыслительные шаблоны и схемы. Как правило, они
находят в целом приемлемые решения проблем вместо
того, чтобы производить полный и исчерпывающий
расчет наилучшего общего ответа (рисунок 7.2).
Важно отметить, что люди почти никогда не осознают,
что используют упрощенные мыслительные шаблоны
и схемы, поскольку они в основном возникают в той
части мозга, которая отвечает за автоматическое
поведение. Автоматическое поведение (например,
ходьба и даже чтение) отработано у большинства
людей до такой степени, что требует минимальных
когнитивных усилий. Изучение идеи о том, что процесс
познания может требовать усилий или происходить
автоматически, осуществляется в психологии в рамках
так называемой «теории двойственности процессов»
рассуждения (Evans, 2003). Теория получила такое
название, потому что ее авторы аргументированно
утверждают, что у человеческого разума есть два
разных способа обработки информации и реагирования
на социальную среду.

Эвристический подход к принятию решений —
один из этих двух способов мышления. Это подход
«интуитивного мышления», быстрый и требующий
относительно небольших усилий с точки зрения
объема необходимого умственного внимания; он
также обозначается термином «быстрое мышление»
(Kahneman, 2013). Люди склонны использовать этот
подход для принятия решений либо в ситуациях,
требующих относительно небольшого внимания,
либо в сложных и быстро меняющихся условиях.
Когда возникает необходимость принимать решения
быстро, особенно в условиях, когда существует много
требующих внимания проблем, эвристический подход
позволяет людям относительно быстро принять
решение и двигаться дальше.
Это важно для СРБ, потому что, когда бедствия происходят
внезапно, возникает необходимость в быстрых решениях
в ситуациях, когда нет полной информации и есть
много проблем, требующих внимания, — условия, когда
интуитивное мышление является типичным подходом
к принятию решений. Эксперты также используют эти
упрощенные мыслительные шаблоны и схемы, о чем
свидетельствует исследование принятия решений
при реагировании на гуманитарные катастрофы;
исследование продемонстрировало, что интуитивные,

Рисунок 7.2. Эвристика и принятие решений

X
Осознанное
Неторопливое,
требующее
усилий,
аргументированное
принятие решений

X
Неосознанное
Быстрое, не
требующее усилий,
основанное на
эвристике принятие
решений

Момент принятия решения

Источник: Инфографика предоставлена © One Earth Future Foundation (2022)
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основанные на эвристическом подходе решения были
доминирующими при реагировании на бедствие (Comes,
2016). Напротив, принятие решений по предотвращению
развития нового риска, снижению известного риска
вне контекста непосредственного кризиса, а также по
распознаванию и устранению системного риска требует
рассудительного или «медленного» мышления.
Эвристические
методы
также
могут
быть
адаптированы таким образом, чтобы оптимизировать
восприятие издержек и выгод в локальной
окружающей среде человека. Они дают быстрые
ответы на распространенные проблемы и появились
именно потому, что хорошо работают в большинстве
ситуаций. Однако эвристические методы привносят
поддающиеся выявлению предубеждения, которые
не всегда приводят к принятию правильных
решений, особенно когда ситуация сложная или
очень напряженная. Эвристические методы хорошо
работают, когда необходимо немедленно реагировать
на конкретные сигналы в окружающей среде. Они
фокусируют внимание и решения на надвигающихся
кризисах, но применение этих методов означает,
что более медленно развивающиеся риски, частые
катастрофы с незначительными последствиями или
продолжительные кризисы и их системные последствия
могут быть легко упущены из виду интуитивным
мышлением (Broomell, 2020). Хотя в общем любой
человек может успешно вырабатывать решения на
основе глубокого и ответственного анализа, в целом
именно «быстрое мышление» представляет собой
самый распространенный способ принятия решений.
Предубеждения, или эвристика, которые могут
возникнуть и которые особенно актуальны при
принятии решений в случае бедствий, проявляются как:

●

недальновидность и упрощение или тенденция
упрощать сложные проблемы и принимать
решения на основе ограниченной и лично
значимой информации;

●

склонность придавать чрезмерное значение
информации, которая легче запоминается или
становится заметной в определенной среде;

●

якорение или использование отвлеченного числа
в качестве основы для принятия решения в
условиях значительной неопределенности;

●

оптимизм и чрезмерная самоуверенность или
общая склонность людей видеть ситуации менее
угрожающими, чем в действительности, и считать
себя способными на большее, чем на самом деле;

●

предубеждение «поддержание статус-кво» и
неприятие потерь или тенденция принимать
существующие ситуации (даже если они
негативны) и больше беспокоиться о риске
потерь, чем о потенциальной выгоде.

Не все решения принимаются с помощью
эвристических методов. Второй процесс принятия
решений — «рассудительное мышление» — включает
в себя сознательное рассмотрение различных
преимуществ и рисков, связанных с разными
возможными вариантами. Такое рациональное
принятие решений является исключительно мощным
и лежит в основе эволюционного успеха человека,
но оно также требует времени и внимания, и это то,
что люди не всегда делают. Согласно некоторым
теориям, люди делают это только в том случае, если
чувствуют, что автоматическая реакция нуждается
в перепроверке или исправлении. Люди с большей
вероятностью используют рассудительные модели,
когда осознают, что решения очень важны, когда у
них есть время для принятия решения и когда они
чувствуют, что обладают достаточной информацией
для принятия правильного решения.
На практике это означает, что люди с большей
вероятностью отнесутся к проблемам серьезно и
осознают необходимость СРБ, когда эти проблемы могут
иметь значительные последствия, когда окружающая
среда делает их заметными или активными, когда они
угрожают прямыми и личными потерями и когда они
непосредственно затрагивают конкретных людей.
Примером тому могут служить решения по снижению
рисков, связанных с вулканической активностью.
Некоторые извержения вулканов вполне отвечают
вышеприведенным критериям: они характеризуются
видимыми признаками опасности или быстро
меняющимися ситуациями, которые привлекают
внимание громкими звуками или другими элементами,
делающими их заметными, неприятием потерь и
другими эвристическими элементами, побуждающими
людей обращать внимание и реагировать на
надвигающуюся опасность бедствия.
Напротив, другие виды вулканической активности
содержат меньше таких элементов, но они не
менее опасны. Оценка социальной динамики
риска при извержении вулканов показала, что
успешной коммуникации отчасти способствовала
последовательная передача конкретной информации о
риске, особенно на местных языках и представителями
местной власти, которым доверяло население (Barclay
et al., 2008). Когда риск рассматривался как медленно
развивающийся в течение длительного периода
времени или был менее четким или политически
поляризованным — как в случае с вулканическими
опасностями в Гваделупе, на Монтсеррате и
Тенерифе, — у групп риска было гораздо меньше шансов
эффективно участвовать в СРБ. Поэтому проблемы,
стоящие перед правительствами, заключаются в том,
как продвигать правильные решения и как создавать
системы для выявления рискованных когнитивных
предубеждений, чтобы вместо них стимулировать
принятие правильных решений.
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Жители до сих пор не вернулись в Плимут на острове
Монтсеррат, погребенный под глубоким слоем пепла
после извержения вулкана Суфриер-Хиллс в 1995 году
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7.3 Социальные,
психологические и
индивидуальные факторы,
влияющие на восприятие
риска
У людей есть множество социальных потребностей,
возникающих в результате свойственного им как
социальным существам коллективистского подхода к
сотрудничеству и развитию сообщества. В целом люди
стремятся к ситуациям и пониманию мира, которые
отвечают этим потребностям. Это помогает убеждать
людей в правильности информации или понимания,
которые подкрепляют основные социальные мотивы или
согласуются с ними. Такие предубеждения характерны
для обратной связи со многими учреждениями.
Поскольку люди хотят получать эту информацию из
своего социального окружения, легким способом будет
вознаграждение политических систем или институтов
управления, предоставляющих эту информацию,
что затем стимулирует создание систем, которые
взаимодействуют с предубеждениями. В контексте
бедствий это означает, что снижение риска может быть
более (или менее) вероятным, в зависимости от того, как
формулируются и понимаются идеи и стимулы.

7.3.1 Основные социальные мотивы
К основным социальным мотивам относятся чувство
принадлежности, самоидентификация и место в мире,
субъектность (способность действовать), укрепление
позитивного представления о себе как о члене
сообщества и доверие к другим.
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Австралийская молодежь держит плакаты и баннеры,
призывающие к действиям по борьбе с изменением
климата на митинге в штате Виктория
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Чувство принадлежности
Люди хотят чувствовать, что они принадлежат к
социальным группам и являются частью социально
сплоченных сообществ. Они готовы значительно
адаптировать свои убеждения и поведение, чтобы
вписаться в социальные сообщества (Baumeister and
Leary, 1995). В некоторых случаях для человека важнее
чувствовать свою принадлежность, чем чувствовать
себя правым. В контексте поведения в условиях риска
это может легко привести к проявлению «стадного
инстинкта», когда группы вырабатывают общее
отношение к риску, что заставляет членов группы
разделять это общее понимание, не взаимодействуя
напрямую с лежащей в основе информацией. Это
может иметь последствия в плане снижения риска.
Исследование австралийских студентов показало,
что те, кто сильно отождествлял себя с новыми
формирующимися
группами,
занимающимися
предотвращением изменения климата, с большей
вероятностью принимали участие в мероприятиях по
предотвращению изменения климата, чем те студенты,
которых так же сильно волновала эта проблема, но они
чувствовали себя как личность менее связанными с
ней (Bongiorno et al., 2016).
Когда вопросы риска поляризуют или фракционируют
общество таким образом, что «рискованное поведение»
становится признаком принадлежности к группе,
приверженность рискованному поведению также может
стать привлекательной. Например, в США некоторые
владельцы грузовиков с дизельными двигателями
намеренно модифицировали их, чтобы система
выхлопа выбрасывала в воздух большие облака черной
сажи. Эта практика, получившая название «уголь на

колесах», стала способом продемонстрировать свою
приверженность политическим идеологиям, которые
отвергают угрозу изменения климата (Tabuchi, 2016).

Самоидентификация
Как правило, люди чувствуют себя некомфортно,
когда их представления о себе или их взгляд на
мир подвергаются сомнению. Они будут искать
информацию, подтверждающую их убеждения, даже
если она их расстраивает (Swann and Read, 1981).
Например, исследование готовности к лесным пожарам
в Австралии показало, что люди в одних и тех же
сообществах по-разному реагировали на стратегии по
смягчению последствий лесных пожаров в зависимости
от того, какое глубоко укоренившееся убеждение они
считали наиболее важным для себя. Некоторые люди
считали, что стратегии снижения риска лесных пожаров
несовместимы с их приверженностью идее сохранения
окружающей среды (поскольку для этого требуется

вырубка зеленых насаждений), в то время как другие
рассматривали эти стратегии как демонстрацию
приверженности идее обеспечения безопасности
сообщества. Результатом стала напряженность между
людьми, отдающими приоритет снижению риска, и
теми, кто отдает приоритет одной из форм защиты
окружающей среды, при этом решения о вырубке (или
невырубке) зеленых насаждений были сигналом для
общественности о том, какая позиция была выбрана
(Paton and Buergelt, 2012) (рисунок 7.3).

Субъектность
В целом людям нужно чувствовать, что они
контролируют свою жизнь, и они по-разному реагируют
на утрату контроля. Переживания могут варьироваться
от гнева и враждебности до пассивности, психического
расстройства
и
эмоциональной
дисрегуляции
(Fiske and Dépret, 1996). Это особенно актуально

Рисунок 7.3. Отношение к лесным пожарам и риску изменения климата людей, пострадавших и не пострадавших от
бедствий в прошлом в Австралии
Я беспокоюсь, что исконные леса Австралии и
уникальная дикая природа никогда не будут прежними

85%
70%

Это тревожный звонок для всего мира о последствиях
изменения климата

83%
57%

Люди, возглавляющие работу по борьбе с лесными
пожарами, требуют, чтобы премьер-министр руководил
действиями по борьбе с изменением климата

82%
59%

Нынешние лесные пожары — это цена за бездействие
в связи с изменением климата
Изменение климата усугубляет лесные пожары

77%

51%

Изменение климата затрудняет безопасное снижение
угрозы лесных пожаров

73%

47%

32%

Федеральное коалиционное правительство проделало
хорошую работу по преодолению
климатического кризиса

34%
32%

Нет никакой связи между изменением климата и
лесными пожарами

31%
34%

Подверглись непосредственному
воздействию

79%

52%

Правительства должны мобилизовать все общество
для борьбы с изменением климата, как они
это сделали...

Добыча и сжигание угля усугубляют лесные пожары

79%

48%

61%

Не подверглись непосредственному
воздействию

Источник: The Australia Institute (2020)
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по отношению к СРБ. Если предписания или другие
действия органов власти воспринимаются людьми как
ограничение их субъектности или взаимодействия с
ними, некоторые люди могут начать сопротивляться.
Напротив, те, кто чувствует себя более вовлеченными
в принятие решений по снижению риска, могут с
большей вероятностью подчиниться.

люди считают себя героями или позитивно относятся
к участию в снижении риска, пусть они занимаются
этим. Однако такое восприятие может способствовать
появлению излишнего оптимизма и тенденции видеть
мир менее наполненным рисками, чем в реальности,
или считать риски для себя менее значительными, чем
они есть на самом деле (Caponecchia, 2010).

Печальный пример сопротивления государственным
мерам имел место в городе Гюссинг в Австрии, где
была отклонена программа снижения климатических
рисков, включавшая в себя масштабный переход на
экологически чистую энергетику. Отчасти это было
вызвано ощущением сообщества, что программа
навязывалась ему, потому что процесс носил
неинклюзивный характер (Komendantova et al., 2018).

Доверие

История тоже важна. Сообщества, испытывающие
хроническое состояние неопределенности (например,
в отношении своей безопасности, финансов или
здоровья) и являющиеся, как правило, наиболее
социально ущемленными, с большой вероятностью
столкнутся с отсутствием субъектности и связанным
с этим недоверием к органам государственной власти
(Afifi and Afifi, 2021). В специальном докладе МГЭИК
за 2012 год это особо подчеркивалось в контексте
риска бедствий, связанных с климатом; в нем также
отмечалось, что маргинализация и недостаток
информации усугубляют друг друга, что повышает
уязвимость. Это расценивалось как следствие
«неспособности понять информацию, связанную с
экстремальными событиями, из-за языковых проблем,
приоритизации поиска работы и жилья и недоверия к
властям» (IPCC, 2012). В то же время для сообществ
с большим историческим опытом субъектности
угроза воспринимаемой способности действовать,
характеризующая бедствие, может стать сильным
мотивом к осуществлению тщательного поиска
информации и связанному с этим поведению по
снижению риска (Pittman and D’Agostino, 1989).

Склонность к приукрашиванию
Людям обычно нравится чувствовать, что они
хорошие люди с положительными качествами. При
наличии возможности выбора различных историй
о себе и мире, они обычно предпочитают верить
интерпретациям, которые описывают их наиболее
позитивным образом. Это происходит особенно тогда,
когда эти интерпретации усиливают другие мотивы,
например понимание или социальную связь (Kwang
and Swann, 2010). В контексте бедствий это может
позитивно влиять на поведение в области СРБ. Если
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У людей есть сильная потребность видеть в
окружающих людей, заслуживающих доверия, и им
очень не нравится, когда ожидания справедливости
не оправдываются (Brosnan, 2006). В контексте
реагирования на бедствия это может способствовать
быстрой организации сообщества. Ранний этап
реагирования сообщества на бедствия часто
характеризуется коллективной поддержкой и сильным
чувством коллективной общности. Например, оценка
пожара 2004 года в неформальном поселении
Имизамо Йету в Южной Африке показала, что во
время первоначального реагирования и раннего
восстановления сообщество объединилось: люди
делились ресурсами, например едой и жильем, помогали
друг другу в уходе за детьми, доступе к образованию
и других вещах. Хотя такая коллективная поддержка
не всегда сохраняется в период восстановления
после бедствия, сообщество оставалось сильным и
сплоченным в течение нескольких лет после бедствия
(Harte et al., 2009).
Тот же мотив доверия и поддержки друг друга также
может привести к системным последствиям после
бедствия. Институты управления, которые не в
состоянии должным образом реагировать на бедствия,
часто наносят значительный ущерб бытующему
в обществе представлению об их легитимности.
Например, исландская комиссия выявила значительное
снижение доверия к правительству после финансового
кризиса. Аналогичным образом, наблюдаемая неудача
правительства Республики Корея при реагировании
на вспышку БВРС в 2015 году способствовала
смене правительства и, возможно, стала одной из
причин эффективного раннего реагирования нового
правительства на вспышку COVID-19 (Thompson, 2020).

Сотрудники кухни раздают еду членам сообщества в ходе информационно-просветительской программы в
Йоханнесбурге (Южно-Африканская Республика)

Фото предоставлено: © Shutterstock/Sunshine Seeds

7.3.2 Социальная среда и культура
Личностные
и
индивидуальные
процессы,
описанные в этой главе, являются лишь частью
истории понимания риска и поведения человека.
Все люди — это индивиды, включенные в сложные
социальные системы, и их поведение является
результатом индивидуальных характеристик, историй
и предубеждений, взаимодействующих с этими
системами (Lewin, 1936). Социальная среда, в которой
люди растут и взаимодействуют, приводит к тому, что
их предубеждения и социальные мотивы проявляются
по-разному в разных культурах.
В случае принятия решений в отношении риска
мужчины и представители доминирующих этнических
групп в целом в меньшей степени осознают риск,
порождаемый рискованным поведением, чем женщины
и представители меньшинств (Kahan et al., 2007). Этот
эффект, по-видимому, связан с культурными ожиданиями,
обусловленными гендерными ролями и объективными
различиями в риске, с которым сталкиваются разные
группы. Существует также тенденция, когда директивные
органы и те, кто является приверженцем существующих
социальных структур, защищают их и объясняют, почему
системы отвечают всем требованиям и не несут в себе
рисков (Feygina et al., 2010).
В действительности объективный риск, с которым
сталкиваются доминирующие группы, часто меньше, чем
риск, с которым сталкиваются маргинализированные
группы. Структурное неравенство, проявляющееся в
таких формах поведения, как расизм и сексизм, влияет
на принятие индивидуальных решений в отношении

рисков и восприятие институциональных решений.
Маргинализированные этнические группы сообщают о
большей осведомленности о риске, чем представители
доминирующих этнических групп, что, вероятно,
отражает реальные различия в риске, связанные с
системной изоляцией и социальной уязвимостью,
включая большую подверженность угрозам. В этих
обстоятельствах люди могут знать, что их поведение
является рискованным, но перед лицом системной
изоляции и социально-экономических последствий
для них они ставят на первое место удовлетворение
насущных и базовых потребностей, а не другие меры по
снижению персонального риска.
Культура сильно влияет на то, чьи голоса считаются
заслуживающими доверия, и формирует понимание
людьми установок и того, каким доказательствам или
аргументам можно доверять. Культура имеет большое
значение на национальном и организационном уровнях
(Bye and Lamvik, 2007). Она влияет на восприятие риска,
в том числе через относительную важность различных
ценностей, которые могут влиять на восприятие риска
и поведение в условиях риска, а также через отдельные
общие социальные установки в отношении конкретных
системных рисков, таких как, например, изменение
климата (van der Linden, 2017).
Например, культурные традиции в отношении практики
погребения представляли собой проблему во время
вспышки болезни, вызванной вирусом Эбола, в
Западной Африке в 2014–2016 годах. Снизить риск
удавалось только благодаря тесному и уважительному
сотрудничеству с местными сообществами (вставка 7.1).
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Вставка 7.1. Обряды погребения и риски во время вспышки Эболы в Либерии в 2014 году
Эбола частично передается при контакте с инфицированными людьми. Поэтому важным компонентом
ограничения ее распространения является ограничение незащищенного физического контакта с
инфицированными людьми — живыми и мертвыми. Однако обряды погребения часто включают в себя
ритуалы, требующие тесного контакта с умершими, что создает риск заражения. Признавая это, в Либерии
в 2014 году правительство установило партнерские отношения с Красным Крестом. Этой организации
была отведена ведущая роль в организации захоронений в рамках мер реагирования на эпидемию Эболы.
Обзор работы программы безопасного и достойного захоронения, реализуемой Либерийским Красным
Крестом и технически поддерживаемой Международной Федерацией обществ Красного Креста и
Красного Полумесяца (МФКК), показал, что на ранних этапах реагирования местные общины решительно
выступали против безопасных захоронений (Johnson et al., 2015). Сомнения в существовании Эболы и
специфике путей передачи заболевания, подкрепленные прочно устоявшимися культурными нормами
в отношении надлежащей практики погребения, стали причинами значительного сопротивления
осуществлению безопасных и достойных похорон. Безопасные методы захоронения, включая кремацию и
дезинфекцию тел растворами хлора, ограничения на физические контакты с умершими и другие подходы,
прямо противоречили культурным нормам уважительного отношения к умершим.
Это создало условия для социально мотивированных рассуждений: люди хотели относиться к своим
близким с уважением, чтить связь с ними и соответствовать тому, чего от них ожидали как от добрых и
нравственных людей. В этом контексте людям было легче усомниться в представленной информации о
риске заражения Эболой и принять этот риск как часть правильного поступка. Результатом стало насилие,
направленное против бригад, осуществлявших безопасное и достойное захоронение, и увеличение числа
«тайных похорон», когда близкие хоронили умершего тайно в соответствии со своими традициями, не
уведомляя органы здравоохранения о смерти с целью организации безопасного захоронения.
Признавая это, Красный Крест улучшил подготовку членов команды по вопросам информирования о
рисках и активизировал работу с местными лидерами, пользующимися доверием населения, чтобы
повысить эффективность информирования о рисках и вовлечь сообщество в эту работу.
Стратегия Красного Креста также
включала в себя прямую адаптацию
способов захоронения к ожиданиям
местного населения. Это положило
конец использованию кремации как
метода захоронения, и в протоколы
были введены соответствующие
культуре ритуалы, которые стали
безопасной заменой ритуалам,
несущим в себе риск передачи
инфекции.
Оценка
программы
МФКК показала, что сочетание
этих
различных
подходов
способствовало
изменению
поведения
местных
жителей,
что привело к эффективному
сокращению случаев передачи
Эболы.

Член похоронной команды Красного Креста дезинфицирует руки
после взятия образца с тела покойного, причиной смерти которого
предположительно была Эбола (Пейнсвилл, Либерия)

Источники: Johnson et al. (2015);
МФКК, личное общение (2022 г.)
Фото предоставлено: © Victor Lacken/IFRC
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7.4 Участие в процессах
принятия решений

Например, в Японии в начале 2020 года люди активно
пытались получить информацию о COVID-19. Опросы
показали, что первой беспокоящей их проблемой была
защита собственного здоровья, за которой следовали
другие личные вопросы, такие как образование,
благополучие членов семьи и визовый статус
иностранных резидентов. Запросы информации
также участились после объявления чрезвычайного
положения, что свидетельствует о том, что японцы
воспринимали риск как реальный для себя лично и
понимали, что он возрастал по мере увеличения числа
случаев заражения (Robles, 2022) (таблица 7.1).

7.4.1 Одной осведомленности
недостаточно
Исследования процесса принятия решений показали,
что осведомленности о риске недостаточно для
изменения поведения. На самом деле людям зачастую
не удается снизить свой персональный риск, даже
если они теоретически знают, что такой риск реален.
Это связано с тем, что принятие решений в отношении
рисков — это процесс (Ajzen, 2020). Предубеждения
и мотивированная аргументация могут влиять на
решение и его исполнение на каждом этапе: от
осознания наличия риска до понимания доступных
вариантов, уверенности в том, что такие варианты
могут быть реализованы, выбора порядка действий и
выполнения действий.

В таблице 7.1 обобщено распределение запросов
информации о COVID-19, сделанных респондентами
опроса, проведенного в Японии, в течение трех
периодов. Важным временным ориентиром стало
объявление первого чрезвычайного положения в
апреле 2020 г. До введения чрезвычайного положения
две трети из 223 респондентов, участвовавших
в опросе, уже искали информацию, связанную с
COVID-19, как минимум один раз в день, в том числе
44,4% искали информацию более одного раза в день.
Еще больше респондентов (74,1%) сообщили, что к
моменту введения первого чрезвычайного положения
обращались за информацией как минимум один раз в
день. После отмены первого чрезвычайного положения
респонденты опроса продолжали регулярно искать
такую информацию, но немного реже: 22,4% искали
информацию более одного раза в день, 31,3% —
ежедневно и 31,7% — еженедельно (Robles, 2022).

Один из аспектов проблемы содействия эффективному
снижению рисков связан с наличием точной
информации о риске. Прогнозы могут быть точными,
но неопределенными, поэтому системы управления
и директивные органы должны допускать некоторую
неопределенность при принятии решений, чтобы
управлять системным риском. Однако, как сказано
в разделе 7.3, люди с большей вероятностью будут
придерживаться поведения, позволяющего снизить
риск, если они осознают наличие риска, чувствуют
уверенность в том, что у них есть конкретные знания
о том, что нужно сделать, чтобы снизить риск, и
свобода действий.

Таблица 7.1. Частота запросов информации о пандемии COVID-19 в Японии в 2020 году
Частота запросов
информации

Процент респондентов, обратившихся за информацией о COVID-19 (%)
До введения
чрезвычайного
положения

Во время первого
чрезвычайного
положения

После первого
чрезвычайного
положения

С середины января до
7 апреля 2020 г.

С 8 апреля до
27 мая 2020 г.

С 28 мая до
декабря 2020 г.

Чаще одного раза вдень

44,4

46,7

22,4

Один раз в день

23,2

27,4

31,3

Чаще одного раза в
неделю

15,8

10,0

20,5

Один раз в неделю

4,2

4,2

11,2

Редко/никогда

2,3

1,2

4,6

Источник: На основании данных из публикации Robles (2022)
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Правительства или другие заинтересованные стороны,
которые делают упор на методах снижения риска,
требующих определенных возможностей, рискуют
упустить из виду ограничения возможностей. К таким
методам относятся, например, призывы к эвакуации,
предполагающие, что у людей будет транспорт,
необходимый для эвакуации, или что эвакуируемое
население достаточно крепкое и здоровое для этого.
Даже если люди знают о существовании риска и если
у них есть возможность его снизить (два важных
«если»), они могут не выполнить рекомендации по
снижению риска. Предубеждения, обсуждаемые в
этой главе, также могут привести к предубеждению
«поддержание статус-кво», при котором люди
чувствуют себя комфортно в сложившихся ситуациях,
даже если они становятся все более рискованными.
Эти «предубеждения» также могут в некоторых
случаях представлять собой правильные суждения.
У некоторых людей и сообществ могут быть
исторические причины не придерживаться поведения,
направленного на снижение риска, пропагандируемого
источниками, которые практически ничего не знают об
условиях их жизни и связанных с ними ограничениях
или не понимают их (Komendantova et al., 2016).
Например, во многих странах возрастает риск
возникновения лесных пожаров из–за увеличения
объемов строительства на границе городов и дикой
природы, а также системных рисков, связанных
с изменением климата. Жители и владельцы
недвижимости в районах повышенного риска
могут принять меры по снижению риска, если
у них есть средства, при этом некоторые меры
можно осуществить, приложив собственный труд,
а для реализации других понадобятся финансовые
вложения, возможность сделать которые есть не
у всех. Исследования, проведенные в Австралии
(McLennan et al., 2015) и Соединенных Штатах (Martin
et al., 2009), неизменно показывают, что люди, которые
лучше осведомлены о потенциальном риске лесных
пожаров, больше готовы предпринять шаги для
снижения риска. Однако это частично опосредовано
тем, чувствуют ли люди, что у них есть возможности
сделать что-то для существенного снижения риска.
Если люди чувствуют себя менее способными
выполнять стратегии смягчения последствий или они
меньше осведомлены о них, их готовность принимать
меры по снижению риска снижается. Выбор стратегий
также важен. Исследования с участием австралийских
сообществ, подверженных риску, позволяют сделать
вывод о том, что значительная часть респондентов
планирует оставаться на месте и защищать свои дома
от лесных пожаров, используя стратегии, которые,
скорее всего, не сработают (McLennan et al., 2015).
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7.4.2 Индивидуальные и
структурные факторы давления в
системах принятия решений о рисках
Чтобы понять, к чему приводит та или иная модель
поведения, необходимо осмысливать результаты
в меньшей степени в рамках индивидуальных
подходов и в большей степени — в рамках более
широких структурных и системных подходов, которые
показывают, как на индивидуальные решения влияют
более крупные социальные системы. Они могут
включать в себя такие аспекты, как законы, политика,
системы, физические конструкции, дискриминация,
ограничение доступа, финансовые ограничения
и другие аспекты жизни, которые помогают
стимулировать или ограничивать различные варианты
поведения (Blankenship et al., 2006).
Индивидуальные
решения
и
индивидуальные
способности принимать правильные решения в
отношении СРБ следует понимать в контексте
истории сообщества и структурных причин, которые
препятствуют эффективному доступу отдельных
лиц к информации и ресурсам, необходимым для
снижения риска. На индивидуальные решения
влияют
социальные
нормы,
которые
могут
напрямую ограничивать возможности и даже через
хроническую неопределенность влиять на состояние
нервной системы людей, в отношении которых они
применяются (Fugariu et al., 2020). Как правило, люди
также склонны приписывать свой успех внутренним
факторам (например, интеллекту или личности), а
неблагоприятные результаты объяснять неудачно
сложившимися обстоятельствами.
К сожалению, институциональные структуры, судя по
всему, часто усиливают предубеждения, склоняющие к
более рискованному поведению, как видно на примере
Исландии (см. раздел 7.1 выше). До системного сбоя,
когда ликвидности было в избытке и большинство
инвестиций приносили прибыль благодаря необычайно
благоприятным
рыночным
условиям,
банкиры
приписывали это своему собственному таланту
или усердию (Thórisdóttir and Karólínudóttir, 2014).
Это привело к завышенной оценке их способности
принимать на себя соответствующие бизнес-риски
и обернулось отсутствием критической оценки либо
принятием все более рискованных решений, либо и
тем, и другим.
Такой оптимизм особенно рискован, когда он совпадает
с формальными и неформальными стимулами в рамках
более широких систем. Например, в финансовой
системе инвестиции в акции формально основаны на
долгосрочных оценках экономических показателей

объекта инвестиций. На практике же инвесторы
гораздо чаще склонны принимать решения, основанные
на прибылях и убытках в краткосрочной перспективе.
Это создает циклическую структуру стимулирования,
при которой получателей инвестиций подталкивают
делать все возможное, чтобы обеспечить повышение
производительности в кратчайшее время, в результате
чего инвесторы, ожидающие прибыли в краткосрочной
перспективе, получают ее в качестве вознаграждения
(Rappaport, 2005).
В случае глобального финансового кризиса 2008 года
сосредоточение
внимания
на
краткосрочных
результатах создало условия, при которых те люди,
которые принимали рискованные решения, были
вознаграждены больше, чем те, кто этого не делал, —
вплоть до самого кризиса. Перед лицом такого
давления мотивированная аргументация легко
подпитывает стадное поведение. Если равные тебе
люди получают вознаграждение за поведение, которое,
возможно, является рискованным, а возможно, и
нет, сочетание социального давления, склонности к
оптимизму и страха упустить что-то может побудить
людей идти на риск, который при более трезвой оценке
мог бы показаться неразумным.

Отдельные инвесторы могут испытывать сомнения
по поводу все более рискованного инвестиционного
поведения своих коллег, но не решатся высказать свои
опасения из-за ложного убеждения, что никто другой
их не разделяет. Это демонстрирует актуальность
потребности в социальной принадлежности и
необходимость избегать всего, что может привести
к остракизму. Однако эту же характеристику
можно использовать и для позитивных социальных
изменений. Если члены группы считают, что другие
члены их группы заботятся о готовности к бедствиям
и приняли соответствующие меры, они тоже с большей
вероятностью последуют их примеру.
Те же самые когнитивные предубеждения в
социальных системах также могут быть использованы
с положительным эффектом. Пример из Индонезии
помогает обеспечить более точное представление
о том, как более глубокое понимание когнитивных
предубеждений
может
ускорить
эффективное
восстановление после бедствия (вставка 7.2).

Вставка 7.2. Роль социальных связей в восстановлении устойчивости (провинция Восточная Ява,
Индонезия)
В 2006 году селевой поток затопил 12 деревень и разрушил более 10 000 домов в районе Сидоарджо в
провинции Восточная Ява (Farida, 2014). Реагируя на это бедствие, местное правительство непреднамеренно
использовало два отдельных подхода к поддержке восстановления: один больше соответствовал
существующим социальным мотивам, побуждающим к поддержанию социальных связей и идентичности,
а другой — меньше. Выжившие из одной деревни, Ренокенонго, были размещены во временных лагерях,
построенных близко друг к другу и недалеко от их родной деревни. Выжившие из другой деревни, Сиринг,
были расселены по разным местам.
Спасшимся жителям обеих деревень была предоставлена некоторая компенсация за причиненный им
ущерб, при этом люди из Ренокенонго смогли восстановить идентичность и ритуалы своего сообщества,
а также создать сети взаимной поддержки, а людям из деревни Сиринг это удалось в меньшей степени.
Выжившие из Сиринга первоначально изо всех сил пытались восстановить связь друг с другом и
противостоять утрате связи с самой деревней (эта потеря связи, помимо прочего, усугублялась тем, что
правительство было против указания ими в качестве своего места жительства Сиринга, а не места, в
которое их отселили), но со временем они смогли восстановить социальные связи друг с другом с помощью
средств электронной коммуникации. Жители этих сообществ организовались, чтобы поддержать
друг друга и потребовать справедливого отношения со стороны правительства и газовой компании,
признанной виновницей бедствия. Однако сохранение социального и культурного контекста деревни
Ренокенонго, по-видимому, оказало значительное влияние на устойчивость ее сообщества, в то время как
непреднамеренное вмешательство в социальные структуры деревни Сиринг имело противоположный
эффект (Farida, 2014).
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Бурный селевый поток смывает небольшой дом

Фото предоставлено: © Shutterstock/Dark_Side

7.4.3 Как понимание предубеждений
может помочь ускорить снижение
риска бедствий
Системы управления работают лучше всего, когда
они учитывают основные факторы, влияющие на
связанные с рисками решения людей, и, что важно, то,
как эти конкретные факторы выглядят в конкретной
социальной и культурной среде. Вероятность
эффективного СРБ больше, когда риск очевиден
и привлекает внимание людей. Это открывает
благоприятную
возможность
для
включения
рассудительного размышления, направленного на
избежание риска или его снижение. Там, где это не так,
социальное, управленческое и структурное давление
должно быть скорректировано с учетом существующих
предубеждений или упрощенных мыслительных
шаблонов и схем, чтобы стимулировать эффективное
поведение, способствующее снижению риска.
Кризисные ситуации бросают вызов многим основным
социальным мотивам, включая стремление к свободе
действий или контролю в мире. Они часто создают
моменты, когда люди особенно мотивированы искать
полезную информацию о том, что можно сделать для
снижения риска. Такие моменты могут привести к
активным призывам к реформированию, если будет
установлено, что институты управления недостаточно
эффективны, что может привести к созданию более
эффективных систем предотвращения бедствий и
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реагирования на них. Если институты управления
упустят эту возможность преобразования систем в
структуры, способные поддерживать поступательное
движение, появится значительный риск того,
что признанные угрозы превратятся из явных и
первостепенных проблем в фоновые угрозы, когда
основные предубеждения, рассмотренные выше,
работают против решений, принятых с учетом
информации о рисках.
Если отставить в сторону кризисные ситуации,
предубеждения, о которых шла речь в разделе 7.3,
представляют особую проблему при долгосрочных
или медленно развивающихся кризисах, при затяжных
и небольших бедствиях, которые в меньшей степени
освещаются средствами массовой информации,
а также при предотвращении и снижении рисков
вне контекста бедствия. Периодические стихийные
бедствия меньшего масштаба, такие как оползни или
наводнения, создают системные угрозы, которые
подрывают экономику и могут причинять до 50%
глобального ущерба в результате бедствий (UNISDR,
2015). Эти угрозы часто недооцениваются, поскольку
относительный дефицит внимания со стороны средств
массовой информации или общественного обсуждения
означает, что они не рассматриваются как актуальные
или отвергаются как не требующие немедленного
реагирования или незначительные. В таких условиях
подходы к управлению или социальным системам,
учитывающие предубеждения, могут иметь важное
значение. С этим связана острая необходимость

в институтах, которые работают на долгосрочную
перспективу. Дело в том, что отдельным лицам трудно
отслеживать и определять приоритеты, связанные
с долгосрочными или медленно развивающимися
проблемами, этим должны заниматься эффективно
работающие коллективные институты.

7.5 Пути продвижения вперед
Повышение осведомленности общества о человеческих
предубеждениях и о том, как они проявляются, может
помочь уменьшить их воздействие. Также может быть
полезным обеспечение значимых возможностей для
взаимодействия и участия, например, в процессах
раннего оповещения или коммуникации. Четкое
и прозрачное информирование о предпочтениях,
критериях и компромиссах во время разработки
политики может повысить качество процессов принятия
решений (Ekenberg et al., 2017). Например, предпочтения,
связанные с экономическими вопросами или вопросами
безопасности, краткосрочными и долгосрочными
последствиями
и
рисками,
непосредственно
затрагивающими местные сообщества, могут отличаться
от соответствующих предпочтений в отношении
системного риска, источник которого находится далеко.
Необходим
дальнейший
анализ
того,
как
предубеждения и эвристические подходы ослабляют
или усиливают восприятие потенциальных сценариев
риска в настоящем или будущем. Чтобы уменьшить
влияние поведенческих и когнитивных предубеждений,
люди должны иметь доступ к данным, описывающим
ситуации, которые они могут психологически
воспринимать, а власти должны выстраивать
системы информирования о рисках и программы,
учитывающие известные эвристические алгоритмы и
предубеждения.

Повышение доступности инструментов для управления
рисками также имеет фундаментальное значение
для стабильного климата в будущем и дальнейшего
устойчивого развития. Например, изменение систем
ценообразования с целью приблизить затраты на
экологические проблемы по времени к решениям,
результатом которых они являются, может стать
инструментом для использования краткосрочных и
зависимых от собственной значимости предубеждений
для поддержки эффективных действий в области
изменения климата.
В целом на основании изложенного в настоящей главе
материала можно сделать следующие выводы:

●

Мероприятия, направленные на СРБ, должны
основываться
на
осознании
того,
что
вовлеченность,
понимание
и
соблюдение
требований не будут одинаковыми в разных
сообществах.
Структурные,
исторические,
культурные и индивидуальные факторы будут
влиять на способы мотивации людей на
выполнение рекомендаций по снижению риска.

●

Правительствам и другим заинтересованным
сторонам
следует
включать
анализ
предубеждений и социальных мотивов в
планирование изменения поведения для снижения
риска. Когда это возможно, меры должны быть
направлены на усиление социальных мотивов и
использовать предубеждения, а не требовать от
людей вести себя вопреки им.

●

При выработке рекомендаций по снижению
риска следует также учитывать структурные
ограничения поведения, включая такие факторы,
как потенциал и история различных сообществ, а
также имеющиеся у них ресурсы.

Также может быть полезным развитие социальных
систем, которые напрямую взаимодействуют с
существующими предубеждениями, для поддержки
более
справедливых
и
эффективных
систем
снижения риска. Нет никаких причин, по которым
нельзя было бы разработать поддерживающие
эффективное снижение риска социальные системы,
которые заведомо основывались бы на человеческих
предрасположенностях.
Стимулы,
учитывающие
предубеждения, могут формировать поведение
таким образом, чтобы оно приводило к позитивным и
эффективным действиям. Один из способов сделать
это — официально изменить стимулы, чтобы привести
вознаграждение в соответствие с долгосрочными и
краткосрочными или эвристическими решениями.
Такие изменения могут улучшить показатели риска,
поддерживая поведение в соответствии с тем, чего
можно было бы ожидать от решений, принятых с
учетом информации о рисках, даже если решения
принимаются не на основании полной оценки.
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8. Устранение
предубеждений в целях
увеличения инвестиций
в мероприятия по
снижению риска
Почему частные лица и правительства по-прежнему
недостаточно инвестируют в СРБ, несмотря на
имеющийся опыт и доказательства его важности?
Почему существует такой разрыв между намерением
снизить риск и мерами, принимаемыми для повышения
устойчивости, несмотря на наличие научных данных
и рекомендаций по рискам? Какие когнитивные
предубеждения и финансовые стимулы работают
на стороне более разумных инвестиций в снижение
рисков и против них?
В этой главе сделано предположение о том, что
когнитивные
предубеждения
и
упрощенные
мыслительные шаблоны и схемы (эвристические
алгоритмы), описанные в главе 7, влияют на
процессы принятия решений теми, кто подвергается
риску бедствий, и лицами, принимающими важные
решения, которые озабочены своим благосостоянием.
Здесь также вкратце разъясняется, как понимание
предубеждений и эвристических алгоритмов может
сделать меры, способствующие снижению риска, более
эффективными. Во многих странах такие инструменты,
как страхование, не имеют широкого распространения
или редко применяются для покрытия убытков в
результате бедствий. Инвестиции в упреждающее
снижение рисков также недостаточны. Для поощрения
инвестиций в СРБ правительства часто полагаются
на другие экономические стимулы или нормативные
акты. К ним относятся займы под низкие проценты
или гранты, процессы вовлечения сообществ, а также
обеспечение соблюдения политик по снижению рисков,
строительных норм и правил, регламентирующих
землепользование. В этой главе также сделано
предположение о том, что понимание предубеждений
и эвристических алгоритмов при принятии решений
может помочь сделать разработку таких продуктов,
политик, правил и стандартов более эффективной.
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В первом разделе акцентируется внимание на том,
как люди принимают решения о снижении риска и как
когнитивные предубеждения влияют на эти решения. Во
втором разделе речь идет о том, как эти знания могут
быть применены в системах управления и финансовых
системах. В третьем разделе описана роль, которую
различные заинтересованные стороны (например,
отдельные лица, сообщества, частный и государственный
сектора) могут играть в этом процессе. В целом в главе
подчеркивается необходимость пересмотра способов,
используемых
нынешними
институциональными
механизмами для структурирования и учета стоимости
убытков, причиненных стихийными бедствиями, и
особенно долгосрочных рисков. Усовершенствование
продуктов может сделать их более эффективными,
но также необходимы новые финансовые продукты
и стимулы, которые могут лучше противостоять
воздействию системных рисков. Как и в случае с
«зелеными» облигациями, которые помогли ускорить
финансирование возобновляемых источников энергии,
для стимулирования и упрощения инвестирования в
целях обеспечения устойчивости к риску бедствий и
изменению климата необходимы аналогичные продукты.

8.1 Влияние предубеждений
и эвристических алгоритмов
на принятие решений,
связанных с рисками
Недавно пережитое бедствие часто порождает готовность
инвестировать в снижение риска, что приносит пользу
сообществам, сталкивающимся с повторяющимися
опасностями, в долгосрочной перспективе. Например, в
Соединенных Штатах после урагана «Эндрю» в 1992 году

Жилые дома, разрушенные ураганом «Майкл» в октябре 2018 года (Мексико-Бич, штат Флорида)

Фото предоставлено: © Shutterstock/ Terry Kelly

штат Флорида пересмотрел свои стандарты и в 2001 году
принял новые строительные нормы. Он превратился
из штата с плохо соблюдаемыми строительными
нормами в один из штатов с самыми эффективными
строительными нормами в стране. Исследование
разницы в фактическом ущербе от ураганов во Флориде
в период с 2001 по 2010 год показало, что дома,
построенные по новым стандартам, пострадали на 53%
меньше, чем дома, построенные до введения в действие
новых строительных норм (Simmons et al., 2017).
Еще один пример: в 1990 году крупный пожар уничтожил
427 домов в Монтесито (Соединенные Штаты), после
чего домовладельцев законом обязали повысить
защищенность домов от попадания искр путем установки
защитных экранов на вентиляционные отверстия и
замены материалов внешней облицовки менее горючими.
Когда в 2017 году произошел еще один крупный пожар,
жители Монтесито пережили его без жертв и травм, при
этом сгорело только семь домов, несмотря на то, что
распространению огня и разлету тлеющих углей по всему
поселению способствовали порывы ветра со скоростью
более 96 км/час (Kolden and Henson, 2019).
Однако когнитивные предубеждения, описанные
в главе 7, могут стать основой для сопротивления
действиям по СРБ, инвестициям и регуляторным мерам.
Они также могут привести к тому, что в процессе принятия
решений на индивидуальном и институциональном
уровнях не будут учитываться убытки от бедствий и
выгоды от снижения риска. Это особенно относится к
новым, редким или сложным рискам или явлениям, в
отношении которых люди имеют ограниченный личный
опыт или не имеют такового вообще, например, в случае
системного риска или экстремальных явлений.

Люди склонны либо не обращать внимания на
потенциальные последствия риска, либо слишком
остро на них реагировать, основываясь на опыте
недавно пережитого явления. Эта тенденция была
выявлена в ходе опросов домовладельцев в районах,
подверженных наводнениям и землетрясениям
(Kunreuther et al., 1978; Botzen et al., 2015; Paudel et
al., 2015), а также тех, кто сталкивается с риском
лесных пожаров (Arvai et al., 2006). Многие ошибки,
которые принимающие решения лица совершают в
связи с экстремальными явлениями, можно отнести
к неправильному восприятию риска (Slovic, 2000)
в сочетании с системными предубеждениями и
эвристическими подходами (Meyer and Kunreuther,
2017). К таким ошибкам относятся недальновидность,
упрощение, оптимизм, амнезия, инертность и
стадный инстинкт. Также играют определенную роль
представления людей о том, способны ли они своими
действиями изменить ситуацию к лучшему.
Влияние, которое когнитивные предубеждения и
эвристические подходы оказывают на связанные с риском
решения, затрагивает отдельных людей, сообщества,
а также организации частного и государственного
секторов, что приводит как к проблемам, так и к открытию
возможностей. Когнитивные предубеждения — не
единственные факторы, влияющие на принятие решений
и действия по СРБ. Необходимо также учитывать
такие проблемы, как бедность, отсутствие свободы
действий или недостаточный доступ к технической
консультативной помощи. Однако лица, принимающие
важные решения в частном и государственном секторах,
вряд ли примут эффективные меры или действия для
снижения существующего и будущего риска бедствий и
потерь, если они не будут адекватно воспринимать риск.
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В трех приведенных ниже вымышленных случаях
представлены примеры когнитивных предубеждений
и эвристических подходов, которые могут повлиять
на решения об инвестировании в СРБ на уровне
отдельных лиц или сообществ. Примеры касаются
ключевых проблем системного риска, а именно
защиты от катастрофического ущерба и принятия
мер по уменьшению последствий изменения
климата путем перехода от ископаемого топлива
к энергоэффективным технологиям и технологиям
использования возобновляемых источников энергии.

8.1.1 Пример 1. Нежелание
вкладывать средства в меры по
снижению риска лесных пожаров
Семья Рай приобрела дом в местности, пострадавшей от
лесных пожаров, но никто из членов семьи сам никогда
не переживал пожар. Они решают не вкладывать
средства в противопожарные меры и не убирать
растительность во дворе перед домом. Эти решения
отражают различные предубеждения, такие как:

●

Недальновидность. Она отражается в решении
не инвестировать в снижение риска лесных
пожаров, поскольку первоначальные затраты
на
обеспечение
безопасности
имущества
кажутся слишком высокими по сравнению с
краткосрочными выгодами от принятия этих мер.

●

Упрощение. Об этом свидетельствует ориентация
на краткосрочную перспективу и убеждение в том,
что вероятность возникновения лесного пожара
настолько мала, что потенциальные последствия
для дома не учитываются.

●

Склонность к оптимизму. Она часто тесно связана
с упрощением. В данном случае их бездействие
основано на оптимистической недооценке
вероятности повторения бедствия, причиняющего
ущерб имуществу.

Как и в предыдущем примере, здесь сыграли свою
роль несколько предубеждений:

●

Склонность к оптимизму. До того как дом
пострадал, вероятность бедствия воспринималась
настолько низкой, что они не обращали внимания
на потенциальные последствия и пришли к
выводу, что им не нужна страховка.

●

Упрощение. После стихийного бедствия они
сосредоточились на незастрахованных убытках
и решили купить страховку, не рассматривая в
полной мере вероятность возникновения нового
наводнения, от которого может пострадать дом.

●

Амнезия. Не испытав убытков от наводнений
в последующие годы, они аннулировали свой
страховой полис, потому что последствия
отсутствия страховки до предыдущего наводнения
стерлись из памяти, и они чувствовали, что
средства, израсходованные на страховые взносы,
были потрачены впустую.

8.1.3 Пример 3. Отказ вкладывать
средства в солнечные батареи
для снижения риска, связанного
с изменением климата
Члены семьи Гонсалес рассматривают возможность
установки солнечных панелей на крыше своего дома,
потому что они обеспокоены последствиями изменения
климата и знают, что это действие сокращает выбросы
парниковых газов (ПГ). Поразмыслив над тем, стоит
ли делать это сейчас, учитывая наличие других
неотложных вопросов в их повестке дня и бюджетные
ограничения, они решают подождать под влиянием
следующих предубеждений:

●

Недальновидность. Она отражается в решении
сосредоточиться на высоких первоначальных
затратах на установку солнечных панелей без
учета экономии за счет снижения затрат на
электроэнергию в ближайшие годы и возможности
самообеспечения
в
случае
повреждения
электросети во время бедствия.

●

Инерция. Семья не уверена, какие действия лучше
предпринять, поэтому даже при наличии более
целесообразной альтернативы решает сохранить
статус-кво.

●

Стадный инстинкт. Поскольку никто из соседей не
вкладывал средства в солнечные батареи, зачем
им это делать?

8.1.2 Пример 2. Отказ от приобретения
страховки на случай наводнения
Семья Камау, проживающая в зоне, подверженной
наводнениям, не приобретала страховку на случай
наводнения до тех пор, пока наводнение не повредило
дом, даже несмотря на то, что страховка для покрытия
убытков сильно субсидировалась. Вместо того чтобы
извлечь уроки из этого опыта, через несколько лет
члены семьи Камау решили аннулировать свой
страховой полис от наводнения, потому что они не
понесли убытков от еще одного наводнения.
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8.2 Перестройка систем
информирования о рисках и
стимулирования финансовых
инвестиций в снижение
риска бедствий

●

Понимание когнитивных предубеждений в приведенных
выше примерах помогает предположить, как можно
перестроить государственную политику и финансовые
стимулы для более эффективного содействия снижению
риска. Тщательный анализ рисков, опирающийся на
мнение экспертов, остается основой эффективного
СРБ. Однако не менее важно и то, как применяется
предоставленная экспертами информация. В этом
разделе рассматриваются четыре важнейших элемента,
необходимых для принятия мер по снижению риска:

●

●
●

сбор и изучение мнений экспертов;

●

переориентация
финансовых
стимулов
и
нормативно-правовой базы на повышение
устойчивости к внешним воздействиям;

●

перестройка систем предоставления информации
о рисках;

оценка стратегий.

8.2.1 Сбор и изучение мнений
экспертов
Научная оценка рисков экспертами имеет важное
значение при разработке стратегий снижения риска и
будущих потерь вследствие экстремальных явлений.
Она позволяет представителям общественности и
лицам, принимающим важные решения, получить
наиболее точную доступную информацию о рисках.
Механизм передачи этой информации должен быть
четким и прозрачным. Чтобы проиллюстрировать, что
может означать «сбор и изучение мнений экспертов»,
рассмотрим каждый из трех примеров, приведенных в
разделе 8.1.

Нежелание вкладывать средства в меры по
снижению риска лесных пожаров
Для того чтобы лица, принимающие важные
решения, могли снизить риск, связанный с лесными
пожарами, им необходима информация от экспертов
и информированных заинтересованных сторон о
следующем:

●

●

вероятность возникновения первичных пожаров
от внешних источников (например, близлежащих
лесов), которые могут повредить или уничтожить
имущество в их сообществе, и неопределенности,
связанные с этой вероятностью;
потенциальный прямой ущерб имуществу и
косвенные убытки для населения от пожаров
различной силы и неопределенности, связанные с
этими оценками;

●

●

риск
возникновения
пожаров,
которые
распространяются от одного объекта к другому, в
зависимости от того, были ли вложены средства в
меры по смягчению последствий для каждого из
этих объектов;
наиболее эффективные с точки зрения затрат
меры по смягчению последствий для защиты
отдельных объектов недвижимости;
ожидаемые затраты и выгоды в случае
возникновения лесного пожара, если владельцы
недвижимости и сообщества примут конкретные
меры по смягчению последствий;
влияние изменения климата на вышеупомянутые
оценки.

Отказ от приобретения страховки на случай
катастрофического ущерба
Тем, кто рассматривает возможность приобретения
страховки на случай потенциальных убытков
вследствие
стихийных
бедствий
в
будущем,
необходима следующая информация от экспертов и
информированных заинтересованных сторон:

●
●
●
●

вероятность стихийных бедствий в будущем,
способных причинить ущерб имуществу;
размер ущерба, который может быть причинен
при различных сценариях бедствий в будущем;
стоимость
страховки
в
зависимости
от
нестрахуемого минимума и суммы страхового
покрытия;
снижение страховых взносов за инвестиции в
меры по СРБ.

Отказ от установки солнечных батарей
Чтобы лица, принимающие важные решения, могли
консультировать владельцев недвижимости о том,
следует ли устанавливать солнечные панели в своих
домах или на объектах, им необходима следующая
информация:

●
●
●
●

первоначальные затраты на установку солнечных
панелей и то, как эти затраты могут быть
распределены по времени;
ожидаемые выгоды от снижения затрат на оплату
электроэнергии, включая возможность продажи
излишков произведенной электроэнергии в сеть;
сокращение выбросов парниковых газов с
течением времени при переходе с ископаемого
топлива на солнечную энергию;
влияние, которое использование энергоэффективных
технологий окажет в будущем на сокращение ущерба
от бедствий, связанных с природными угрозами и
другими экстремальными явлениями.

Экспертные мнения крайне необходимы для
предоставления
обоснованных
рекомендаций
по каждой из вышеперечисленных проблем, и
предлагаемые решения будут зависеть от конкретных
угроз и уязвимостей, с которыми приходится
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сталкиваться. Такие мнения имеют неоценимое
значение для разработки продуктов и услуг,
адаптированных к местным условиям, а также для
обеспечения людей информацией, необходимой для
принятия правильных решений.

8.2.2 Перестройка систем
предоставления информации о рисках
Перестройка систем предоставления информации
о рисках может оказать практическое и мощное
влияние на ее эффективность в продвижении
действий по снижению риска среди отдельных лиц,
сообществ и правительств (Thaler and Sunstein, 2021).
Несколько практических подходов оказались особенно
эффективными в этом отношении.

Устранение недальновидности: расширение
временного горизонта
В некоторых случаях простое действие по расширению
временного горизонта может быть эффективным
способом борьбы с таким предубеждением, как

недальновидность.
Эмпирические
исследования
показали, что лица, принимающие важные решения,
с большей вероятностью рассмотрят возможность
принятия мер по снижению риска, если им скажут, что в
течение следующих 25 лет вероятность разрушительного
бедствия будет выше 1 из 5, а не 1 из 100 в год
(Chaudhry et al., 2020; Robinson et al., 2021). Аналогичное
переосмысление вероятности с течением времени
было успешно применено несколько лет назад, чтобы
побудить людей пристегиваться ремнями безопасности
во время управления автотранспортным средством —
указывалась вероятность несчастного случая в течение
50 лет управления автотранспортным средством, а не в
течение одной поездки (Slovic et al., 1978).

Устранение склонности к оптимизму: больше
конструктива
Информирование о риске часто включает в себя передачу
статистических данных о масштабах ущерба, количестве
погибших и других потерях. Склонность к оптимизму
заставляет людей верить, что такие бедствия с ними

Вставка 8.1. Эффективная и конструктивная коммуникация: телесериал «Голубая планета II»
Дэвид Аттенборо, ставший первым, кто использовал захватывающие телевизионные документальные
фильмы для стимулирования заботы об окружающей среде, уже давно выступает с предупреждениями. При
этом в последнее время он сосредоточил внимание на практических действиях, которые обычные люди могут
предпринять для защиты мира природы. Эту деятельность он сочетает с разъяснительной работой среди
лиц, принимающих решения (WWF, 2020). Его документальный телесериал «Голубая планета II» о дикой природе
поднял тревогу по поводу пластиковых отходов. В нем также была представлена информация о практических
действиях, которые зрители могли бы предпринять для решения проблемы. Исследования показывают, что
после выхода сериала активность в Twitter, связанная с пластиковыми отходами, выросла более чем в два
раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Почти 9 из 10 (88%) посмотревших сериал
человек изменили свое поведение. Одна из компаний розничной торговли продуктами питания сообщила, что
после выхода сериала количество вопросов о пластике увеличилось на 800% (Collins, 2018). Без специального
исследования по измерению воздействия телесериала трудно связывать действия непосредственно с
сериалом (Dunn et al., 2020), но вполне вероятно, что информация о проблеме и предложенные варианты
практических действий были более эффективными, чем одни только мрачные предупреждения.

Влияние загрязнения пластиком на морских обитателей

Фото предоставлено: © Shutterstock/ Tanya Sid
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не произойдут, а если и произойдут, то последствия не
будут серьезными. Некоторые специалисты в области
коммуникации пытаются избавить аудиторию от
такого предубеждения, как склонность к оптимизму, с
помощью ярких и иногда ужасающих описаний того,
насколько катастрофическими могут быть последствия.
Обзор исследований в области коммуникации в
общественном здравоохранении показал, что люди
с большей вероятностью готовы действовать, если
страх сочетается с убедительными эффективными
сообщениями (Witte and Allen, 2000). Это подразумевает,
что негативное обрамление должно сопровождаться
коммуникацией, которая поддерживает ощущение
субъектности, надежду, мотивацию, самоэффективность
и коллективную эффективность и, что важно,
практические шаги, необходимые для изменений. Без
этого у людей может возникнуть чувство беспомощности,
тревога и подавленность, которые могут спровоцировать
«ментальную закрытость» и подавить изобретательность
и энергию, необходимые для решения больших задач.
Например, недавнее исследование, проведенное в
сообществе, подверженном лесным пожарам (город
Вальпараисо, Чили), показало, что психологические
факторы, такие как ощущение отсутствия контроля
над своей жизнью и окружающей средой, оказывают
решающее влияние на поведение людей, связанное с
управлением рисками. Это затрудняло превентивные
действия,
а
также
делало
снижение
риска
второстепенным вопросом для многих. Даже если
люди знали о риске и несколько раз в год переживали
лесные пожары, результатом осведомленности о
риске стало лишь небольшое количество совместных
действий (Lara Mesa, 2021). Акцентирование внимания
на позитивных и практических действиях, которые
могут предпринять отдельные люди, часто является
более эффективным подходом (вставка 8.1).

Устранение склонности к упрощению:
построение сценариев
Одним из способов более эффективного предоставления
информации о риске в целях устранения склонности к
упрощению является построение ряда сценариев для
того, чтобы подчеркнуть последствия происходящих
бедствий, включая наихудший сценарий. Например,
Мехико сталкивается с сейсмическими угрозами,
порождаемыми происходящими там землетрясениями
различных типов, что обусловлено преимущественно
особенностями
местности,
которые
усиливают
движение грунтов. (Reinoso and Ordaz, 1999). В рамках
недавнего проекта Национального университета
Мексики
рассматривались
неопределенности,
связанные с будущими землетрясениями в Мехико, с
использованием трех групп сейсмических сценариев:
(а) сценарии, отражающие вероятность ущерба от
землетрясений в будущем, (б) сценарии, оценивающие
максимальные и повторяющиеся потери вследствие
землетрясений, и (в) исторические, хорошо известные

сценарии сейсмических бедствий и их последствия.
Затем эти сценарии были использованы для разработки
оценок структурного ущерба городу и использовались
лицами и организациями, принимающими решения, при
планировании снижения рисков (Reinoso et al., 2022).
Для более эффективного устранения системных рисков
также могут быть разработаны сценарии, оценивающие
каскадные и сложные риски, а также косвенный ущерб
вследствие бедствий. Демонстрация потенциальных
прямых и косвенных убытков может помочь подчеркнуть
необходимость упреждающего снижения рисков в
целом ряде секторов. Такие сценарии не должны
основываться только на экономических показателях,
поскольку это может привести к тенденции подчеркивать
успешность мер по СРБ, если они защищают районы
с высокой стоимостью, а не районы с высокой
уязвимостью (Lallemant et al., 2020; Markhvida et al., 2020).
К дополнительным показателям могут быть отнесены
количество или показатель «спасенных лет жизни»,
который регулярно рассчитывается в общественном
здравоохранении (Tengs et al., 1995), а также показатели
воздействия на широкий круг других секторов, включая
таковые для измерения влияния на потенциальные
налоговые поступления. Например, в Барбадосе
были проанализированы каскадные экономические
последствия ураганов для оценки прямых и косвенных
потерь, включая потенциальные каскадные последствия
для экономики и общества (вставка 8.2).
Сценарии могут быть еще более эффективными,
если в них также сравнивается стоимость действий
и бездействия. Если такой расчет не выполняется,
существует опасность того, что инвестиции могут
стать «невидимыми» для наблюдателей, потому что
при возникновении угрозы убытков нет (поскольку
бедствие было эффективно предотвращено). На
рисунке 8.1 показано, как эта «невидимость» может
проявиться после инвестиций в строительство
домов на сваях в зоне, подверженной наводнениям.
В этом случае четыре сценария (от А до D), в
которых противопоставляется стоимость действий и
бездействия, могут помочь сделать преимущества СРБ
более понятными путем их визуализации и описания.
Сценарии также особенно важны для обоснования
действий в области изменения климата, поскольку в
экономических и социальных системах негативные
последствия этого серьезного риска недооцениваются.
Чтобы проиллюстрировать этот момент, рассмотрим
ожидаемый ущерб от наводнений из-за повышения
уровня моря в сочетании с ростом населения в районах
высокого риска. Анализ 136 крупных приморских городов
по всему миру показал, что повышение уровня моря на
20 см к 2050 году, при всей оптимистичности такого
прогноза, приведет к тому, что среднегодовой ущерб в
2050 году от наводнений в этих городах увеличится до
1,2 трлн долларов США, тогда как в 2005 году он составил
лишь 52 млрд долларов США. При более пессимистичном
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Вставка 8.2. Сценарий каскадных системных экономических последствий урагана в Барбадосе
Барбадос сталкивается с высоким уровнем риска, связанного с ураганами. Одной из основных
отраслей его экономики является туризм. В рамках планирования мер по СРБ аналитики
разработали сценарий урагана 5-й категории и оценили ожидаемые прямые и косвенные
экономические последствия этого бедствия. Согласно сценарию, ураган двигался по Барбадосу со
скоростью 250 км/час и сопровождался соответствующим наводнением вследствие штормовых
нагонов воды. Для оценки косвенных экономических убытков использовалась модель оценки
экономических последствий, а для оценки прямых экономических убытков — методология оценки
убытков вследствие нескольких опасных явлений (Hazus Multi-hazard Loss Estimation).
В соответствии с этим сценарием было подсчитано, что:

●

около 8,5% отелей, жилых домов, фабрик и распределительных центров будут
затоплены и не смогут использоваться до тех пор, пока не будут проведены обширные
восстановительные работы;

●

около 11,5% населения будет перемещено (бегство за границу или проживание у друзей и
родственников) как минимум на 6 месяцев, что приведет к сокращению рабочей силы после
события в среднем на 6%;

●

будет повреждено несколько транзитных коридоров, что еще больше ограничит возможности
торговли и туризма на острове на период продолжительностью 6–12 месяцев;

●

государственные налоговые поступления сократятся на 6,8–13,3% в зависимости от
налогового потока.

В таблице 8.1 приведены примеры снижения объемов производства в процентном выражении на
основе детальных расчетов по этому сценарию. Есть некоторые неожиданные результаты, например
высокое воздействие на карьерные разработки и низкое воздействие на работу ресторанов, что
сигнализирует о важности использования и калькуляции реалистичного сценария для оценки
прямых и косвенных убытков из-за системного характера риска (Lehman et al., 2022).

Таблица 8.1. Пример оцененных убытков в различных секторах экономики Барбадоса через
12 месяцев после урагана 5-й категории согласно сценарию
Отдельные сектора, испытывающие снижение объема Снижение (%)
производства
Отели, апартаменты и гостевые дома

13,3

Добыча сырой нефти и природного газа

11,2

Добыча камня, песка и глины

8,1

Коммуникации

7,6

Сельскохозяйственное производство (все виды)

7,5

Строительство

3,8

Рестораны

2,9

Общее снижение объема производства

7,0

Источник: Lehman et al. (2022)

114

сценарии, допускающем повышение уровня моря на
40 см к 2050 году, среднегодовой ущерб от наводнений
составит 1,6 трлн долларов США (Hallegatte et al., 2013).
Важно увязать такого рода данные со стимулами к
снижению рисков в дополнение к поощрению перехода
на возобновляемые источники энергии, что может
замедлить темпы изменения климата.

Устранение инерции: объединение рисков и
использование схем страхования, основанных
на «отказе»
Еще один способ заставить отдельных лиц, в том числе
лиц, принимающих решения в учреждениях, обратить
внимание на маловероятные риски — это объединить

несколько рисков в один страховой полис или продукт
по снижению риска (Slovic et al., 1978). Например,
исследование страхования от стихийных бедствий в
Европе показало, что страховое покрытие более широко
распространено в странах, где целый ряд рисков
объединен в единый полис (Hudson et al., 2020). После
недавнего крупного наводнения в Венето (Италия) был
проведен опрос жителей этого сильно подверженного
наводнениям региона. В то время как большая часть
жителей выразила нежелание покупать страховку на
случай наводнения как частные лица, многие заявили,
что сочли бы приемлемым, если бы правительство ввело
систему обязательного страхования, которая требовала
бы их участия (Roder et al., 2019).

Рисунок 8.1. Схематическое изображение незаметности успеха в области СРБ при использовании домов на сваях для
смягчения последствий наводнений

Источник: Rabonza et al. (2022)
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Кроме того, эксперименты в реальных условиях и
контролируемые эксперименты в области поведенческой
экономики показывают, что потребители с большей
вероятностью будут придерживаться вариантов по
умолчанию, а не будут утруждать себя выбором отказа
от какого-либо условия в пользу некоей альтернативы
(Jachimowicz et al., 2019). На эту тенденцию
обратили внимание в исследовании с участием
1187 домовладельцев в подверженных наводнениям
районах Нидерландов и Соединенного Королевства.
В
исследовании
сравнивались
два
варианта:
(а) предоставление страхования на случай наводнений
по умолчанию в рамках существующего страхового
полиса с возможностью отказаться от этого страхового
покрытия и (б) предоставление домовладельцу
возможности добавить страховое покрытие ущерба
от наводнений к существующему полису. Построение
страхового продукта по первому варианту привело к
увеличению доли домовладельцев, имеющих страховку
на случай наводнений, в том числе за счет тех, у кого
не было или практически не было опыта, связанного с
наводнениями (Robinson et al., 2021).
Эти примеры работы с учетом того, как люди принимают
решения о страховании (а не вопреки этому), также могут
быть применены в других областях для содействия
эффективному снижению рисков и мерам в области
изменения климата. Например, застройщики могут
ввести солнечные батареи в стандартную комплектацию
нового дома, информируя покупателей о том, что они
будут установлены на крыше, если владельцы не заявят
о желании отказаться от них. Кредиторы и агенты по
недвижимости могут обеспечить экономический стимул
для поддержания инициативы по установке солнечных
панелей, указав, что счета за электроэнергию будут
ниже, чем если бы источником энергии было ископаемое
топливо (Kunreuther et al., 2021).

Устранение стадного инстинкта: внедрение
социальных норм
Работа с существующими социальными нормами
и практикой, а также их развитие могут помочь
устранить
такое
предубеждение,
как
стадный
инстинкт, и способствовать позитивной практике
снижения риска. Религия, обычаи, социальные нормы
и другие аспекты влияют на то, как люди думают и
ведут себя по отношению к риску. Попытки изменить
фундаментальные
убеждения,
вероятно,
будут
контрпродуктивными и неэтичными и могут вести
к дискредитации существующих знаний местного
населения и коренных народов (глава 6). Однако хорошо
продуманная политика может помочь стимулировать
изменения в сторону позитивного поведения. Например,
если политика поощряет социальную норму для
владельцев недвижимости инвестировать в солнечные
батареи или придерживаться строительных норм, и те,
кто принимает эти меры, получают одобрение, соседи с
большей вероятностью последуют их примеру.
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Для успеха любой кампании по внедрению социальных
норм потребуется помощь средств массовой информации
в ее продвижении. Во вставке 8.3 продемонстрировано,
как использовались коммуникационные кампании, чтобы
убедить жителей Непала вкладывать средства в меры
по повышению сейсмостойкости при восстановлении
поврежденных домов после землетрясения 2015 года.
Распространение информации о рисках также может
способствовать переосмыслению укоренившихся
убеждений и практик и их обсуждению, особенно
если вести дискуссию помогают пользующиеся
доверием люди одного с участниками круга.
Например, исследования, проводимые в Австралии и
Соединенных Штатах, показывают, что мужчины чаще,
чем женщины, заезжают в паводковые воды, не зная их
глубины, и, следовательно, уровень смертности среди
мужчин более высокий. Мужчине, который считает, что
ездить на автомобиле в условиях паводка или работать
в условиях сильной жары — признак мужественности,
коллега может напомнить, что бессмысленная смерть
не является героизмом и глубоко огорчит его семью.
Мнение людей, которые считают, что нет смысла
принимать меры предосторожности перед бурей,
потому что судьба в руках Бога, может быть мягко
оспорено религиозным лидером, который напомнит,
что Бог также дал человеку способность разрабатывать
планы эвакуации. Для удовлетворения потребностей
сообществ меньшинств в пределах целевого региона
могут также потребоваться специальные механизмы
и специфичные форматы коммуникации. Они должны
учитывать существующие системы и подходы к
принятию решений в сообществе (Mercer et al., 2009;
см. главу 6 выше).
Использование таких инструментов, как ролевое
моделирование
необычного
или
нестандартного
поведения, может способствовать обсуждению в
группах, стимулировать инновации, расширять границы
и позволять людям с уверенностью действовать подругому, как это было в пострадавших от наводнения
сообществах в Бангладеш (вставка 8.4). Это также может
побудить к критическому осмыслению компромиссов
между краткосрочными и долгосрочными выгодами и
помочь людям проверить свои предположения, взвесить
доступные варианты и увидеть краткосрочные стимулы
для долгосрочного планирования.

8.2.3 Переориентация финансовых
стимулов и нормативно-правовой
базы на повышение устойчивости
Экономические стимулы инвестирования в СРБ и
другие меры, способствующие снижению риска,
могут помочь преодолеть неблагоприятное влияние
недальновидности и краткосрочного планирования.

Вставка 8.3. Изменение социальных норм в отношении строительства сейсмостойких домов
в Непале
В Непале после землетрясения 2015 года многие люди, восстанавливавшие свои дома, воздерживались
от применения методов сейсмостойкого строительства, поскольку чувствовали, что для этого
потребуются средства и материалы, которых они не могли себе позволить, а также навыки, которых у
них не было. Давно существующая еженедельная радиопрограмма «Милиджули Непали» и связанная
с ней радиопостановка «Катамаала» помогли слушателям получить доступ к правительственной
программе поддержки, которая стимулировала использование безопасных методов строительства.
Приглашенные эксперты дали рекомендации по использованию недорогих местных материалов.
Была предоставлена платформа, на которой обычные люди делились идеями, как накопить денег
на модернизацию. Чтобы дать слушателям пример для подражания, их познакомили с женщинами,
которые прошли переподготовку, получили квалификацию каменщиков и смогли повысить свой
заработок. Были представлены истории домовладельцев, которые признали, что в дополнение
к снижению риска на перспективу они ощущают и прямую пользу уже сейчас, испытывая чувство
удовлетворения от того, что им удалось сохранить традиционные дома, построенные предками,
воспоминания, связанные с ними, и возможность соблюдения религиозных и культурных обрядов
благодаря дизайну и стилю домов. Слушатели также сообщали, что они испытывают чувство гордости
и комфорта от того, что у них есть уникальный дом в своем сообществе, где есть привычный источник
заработка и возможность социального общения в привычной форме.

У непальской женщины берут интервью о восстановлении домов, которые будут сейсмостойкими

Фото предоставлено: BBC Media Action (OI-m8020)
Исследование воздействия показало, что почти две трети (62%) постоянных слушателей узнали об
одобренных правительством методах строительства сейсмостойких фундаментов и почти половина
слушателей (45%) сообщила о применении этих методов. Статистический анализ подтвердил, что
постоянные слушатели радиопрограммы чаще упоминали о принятии мер, чем те, кто ее не слушал
(Saha et al., 2021).
Сочетание нестандартных сюжетов и талантливого производства радиопрограмм, глубокого
понимания реалий аудитории, актуальных технических рекомендаций и четкой стратегии поддержки
принятия решений способствовало созданию программы, которая была очень популярна у
аудитории. Настолько, что количество слушателей продолжало расти и спустя годы после
землетрясения. Это подчеркивает тот факт, что высококачественные привлекательные средства
массовой информации играют важную роль в поддержании интереса аудитории к вопросам риска и
коммерческой жизнеспособности СМИ (Saha et al., 2021).

117

Краткосрочные экономические стимулы
С помощью хорошо продуманной политики и продуктов
можно сделать так, чтобы людям было легче вкладывать
средства в вещи, выгода от которых становится заметной
только через несколько лет. Например, предоставление
долгосрочного ипотечного кредита на инвестирование
в меры по снижению рисков может значительно
сократить ежегодные расходы, сделав стартовые
инвестиции более доступными. Если инвестиции
будут финансово привлекательными в краткосрочной
перспективе, домовладельцы с большей вероятностью
будут инвестировать в повышение безопасности своих
домов перед лицом будущих бедствий. В странах, где
приобретение страховки владельцами недвижимости
является обязательным условием ипотеки, снижение
ежегодных основанных на уровне риска страховых
взносов, вызванное уменьшением числа страховых
случаев в результате стихийного бедствия, скорее всего,
превысит ежегодные выплаты по кредиту. В странах, где
страхование не требуется или владелец недвижимости

не может позволить себе ежегодный платеж по кредиту,
стимулирование инвестиций в страхование или другие
меры по снижению риска может осуществляться при
помощи заранее оговоренной субсидии домохозяйству,
основанной на годовом доходе (например, ваучер,
учитывающий материальное положение), или налоговых
льгот (Kousky and Kunreuther, 2014).
Такие стимулы также эффективны в стимулировании
действий в области борьбы с изменением климата. К
2030 году солнечная энергия станет самым дешевым
источником энергии в Канаде, Китае, Соединенных
Штатах и 14 других странах (Manghani, 2021). Чтобы
побудить домовладельцев инвестировать в солнечные
панели, стоимость и техническое обслуживание панелей
могут включаться в договоры об аренде и соглашения
о закупке электроэнергии. Домовладелец заплатил бы
региональному правительству или частной компании
меньше, чем ему удалось сэкономить на счете за
электроэнергию (Sendy, 2020). Это может способствовать

Вставка 8.4. Телевидение, социальные нормы и готовность к наводнениям и штормам в Бангладеш
Проведенные в Бангладеш исследования показали, что люди не принимают мер по снижению риска перед
сезонными штормами по многим причинам, в том числе из-за страха осуждения со стороны соседей за то,
что они делают что-то необычное. В одном случае семью, которая привязала крышу дома перед штормом,
обвинили в колдовстве, когда у всех остальных снесло крыши. В ответ на такого рода социальные факторы
в реалити-шоу на национальном телевидении было показано, как сообщества объединяются, чтобы вместе
принять меры по адаптации к изменению климата и снижению рисков. Нормализация деятельности по
снижению рисков путем демонстрации действий больших групп облегчила людям обсуждение возможных
изменений в их собственных сообществах и совместный поиск вариантов. Аудитория программы достигла
более 22,5 миллиона человек, при этом 78% сообщили, что они стали лучше понимать, как подготовиться к
угрозам, а 47% сообщили, что предприняли действия по подготовке.
Источник: Whitehead (2017)

У местной женщины берут интервью о снижении риска наводнений и штормов

Фото предоставлено: BBC Media Action (OI-m1560)
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положительному циклу, когда большая экономия за счет
масштаба, усиление конкуренции и совершенствование
институциональных механизмов (например, упрощение
процедур выдачи разрешений) снижают затраты и
создают стимулы для дальнейших технологических
инноваций и повышения эффективности цепочки
поставок. По оценкам экспертов, такие факторы в
течение следующего десятилетия приведут к снижению
стоимости солнечной энергии по сравнению с текущей
ценой на 15–20%, что сделает эти инвестиции еще более
привлекательными.
Правительство Калифорнии приняло постановление,
согласно которому эти долгосрочные экономические
преимущества солнечной энергии учитываются при
строительстве новых зданий. С 2020 года все новые
жилые коттеджи на одну или несколько семей должны
быть построены с установленными солнечными
панелями (Rogers, 2019). Комиссия по энергетике штата
Калифорния, которая одобрила это постановление,
подсчитала, что ежемесячный платеж по ипотеке за дом
увеличится на 40 долларов США, но при этом владелец
будет экономить в среднем 80 долларов США в месяц на
оплате электроэнергии. Поскольку стоимость солнечных
панелей включена в ипотеку, расходы владельца
эффективно снижаются с момента покупки дома. Еще
одним постановлением с 2023 года будут установлены
аналогичные требования к новым коммерческим
сооружениям и высотным жилым проектам (Penn,
2021), которые также станут частью строительных
норм и правил. Благодаря этим постановлениям в
течение следующих 30 лет выбросы парниковых газов
сократятся в объемах, равнозначных сокращению
объема выбросов в случае удаления с дорог почти
2,2 миллиона автомобилей на год (Rogers, 2019).

того, какие меры по СРБ могут наилучшим образом
снизить риск для конкретного актива.
Во Франции система страхования от стихийных бедствий
под названием «Природные катастрофы» (Catastrophes
Naturelles) стимулирует реализацию планов по
предотвращению рисков с целью снизить риск в рамках
местной программы управления риском наводнений. Эти
планы могут устанавливать зоны повышенного риска, в
которых новая застройка запрещена, и рекомендовать
или требовать принятия мер по снижению риска для
уменьшения ущерба, связанного с наводнениями.
Система страхования стимулирует сообщества к
выполнению их планов, устанавливая более высокий
размер нестрахуемого минимума для тех, кто затягивает
их реализацию (Poussin et al., 2013).
Продолжение ориентации на краткосрочные временные
горизонты в качестве основы для принятия финансовых
решений по-прежнему вносит значительный вклад
в неспособность директивных органов, инвесторов,
корпораций и застройщиков в полной мере учитывать
риски бедствий и реагировать на них. Большая часть
политик, нормативных актов и практик бухгалтерского
учета не требует учета или раскрытия финансовых
последствий бедствий. Однако неправильная оценка
или недооценка этих рисков может оказать влияние на
финансовые показатели в отчете о прибылях и убытках
или балансовом отчете организации, будь то компания,
кредитная
организация
или
институциональный
инвестор. Последствия этого значительны, и их влияние
возрастает. И напротив, система налогообложения,
которая измеряет реальные затраты и обеспечивает
стимулирование путем возврата части доходов в регион
налогоплательщика, меняет финансовые и социальные
стимулы (см. вставку 8.5).

Страховые взносы, рассчитываемые в
зависимости от степени риска
Страховые взносы, рассчитываемые в зависимости
от степени риска, являются еще одним инструментом,
который может помочь преодолеть проблему,
связанную с тем, что инвестиции кажутся слишком
дорогостоящими по сравнению со снижением ущерба
в краткосрочной перспективе. Такие страховые
взносы могут снизить затраты для организаций,
которые инвестировали средства в превентивные
меры по снижению рисков. За последние 30 лет были
разработаны и усовершенствованы модели катастроф
для оценки вероятности бедствий различного
масштаба и интенсивности и ущерба от них. Страховые
и перестраховочные компании используют полученные
на основе этих моделей оценки для определения
размера страховых взносов, рассчитываемых в
зависимости от степени риска, и предполагаемого
страхового покрытия в зонах, подверженных угрозе
(Grossi and Kunreuther, 2005). Эти оценки также могут
быть использованы в качестве основы для понимания

Вставка 8.5. Углеродный налог в Коста-Рике
Введя в 1997 году инновационный углеродный
налог на топливо, Коста-Рика стала одной из
первых стран, начавших бороться с изменением
климата с помощью финансовых рычагов. Для
налогоплательщиков существует связь между
использованием топлива и выгодами для
их собственных сообществ, поскольку часть
полученного дохода идет на оплату работы
фермеров и сообществ коренных народов по
защите и восстановлению тропических лесов.
Налог приносит этим группам 33 миллиона
долларов США в год; он помог обратить
вспять процесс обезлесения и принес пользу
экономике. В 2018 году 98% электроэнергии в
Коста-Рике производилось с использованием
возобновляемых источников энергии.

Источник: King (2019)
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8.2.4 Оценка стратегий
Стратегии СРБ для любых географических масштабов
должны содержать ответы на следующие вопросы:
насколько
хорошо
предлагаемые
стратегии
предотвращают ущерб с течением времени, и правильно ли
выбранные параметры мониторинга отражают прогресс
в достижении цели — снижение ущерба в кратчайшие
сроки? Дать ответы на эти вопросы непросто, и решения
часто требуют компромисса между эффективностью
и
справедливостью.
Эффективность
обычно
определяется путем проведения анализа затрат и выгод,
в котором выгоды от снижения риска сопоставляются
с инвестиционными и эксплуатационными затратами
на меры по СРБ. Справедливость измеряется путем
сравнения полезности предлагаемой стратегии для
беднейших семей с полезностью текущей программы
(Boardman et al., 2018). Также становится все более
важным учитывать, как будущие поколения будут
жить при различных стратегиях управления рисками,
принимая во внимание значительные негативные
последствия изменения климата.

8.3 Роль ключевых
заинтересованных сторон
в осуществлении мер по
снижению риска бедствий
Обеспечение ориентации ценностей и планов
действий ключевых заинтересованных сторон на
снижение рисков (в идеале у них должно быть единое
стратегическое направление) имеет важное значение
для эффективности программ и политики в области
СРБ. Однако, как описано ниже, роли и обязанности
различных заинтересованных сторон разнятся.

8.3.1 Государственный сектор
Органы государственной власти и организации
государственного сектора играют, пожалуй, самую
важную роль в обеспечении создания условий для
ускорения снижения рисков. Они также должны
предпринимать шаги для решения вопросов равенства
доходов, справедливости и равноправия, оказывая
финансовую помощь жителям и малому бизнесу,
чтобы они могли позволить себе инвестировать
в СРБ. На самом базовом уровне органам власти
необходимо обеспечить наличие нормативных актов,
способствующих предотвращению либо уменьшению
строительства новых зданий и усилению устойчивости
к внешним воздействиям строящихся объектов в
небезопасных местах, таких как поймы рек, районы,
подверженные повышению уровня моря, или районы с
чрезвычайно высоким риском возникновения пожаров
или других угроз.
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Для этого органам власти также необходимо лучше
понимать климатические прогнозы для своих
юрисдикций. Они должны работать с экспертами над
обновлением строительных норм и правил, чтобы
обеспечить устойчивость объектов инфраструктуры,
особенно к воздействию повышенной температуры,
более интенсивных осадков и засухи. Параллельно с
этим крайне важна оценка рисков для существующей
критически важной инфраструктуры в рамках целого
ряда сценариев будущего, которые возможны в течение
срока их службы. Осуществление этих экономически
эффективных мер защиты может помочь уменьшить
потребность в дорогостоящих гуманитарных оценках,
экономя деньги и уменьшая страдания.
Для
государственного
сектора
крайне
важно
стимулировать переход от ископаемого топлива
к
возобновляемым
источникам
энергии
путем
субсидирования инициатив в области солнечной и
ветровой энергетики и оказания помощи владельцам
недвижимости, заинтересованным в использовании
возобновляемых источников энергии. Такие действия,
как установление цены на углерод с помощью систем
торговли квотами на выбросы парниковых газов
или углеродных налогов, могут сократить выбросы,
повышающие вероятность бедствий, и стимулировать
инновации, распространение и внедрение возобновляемой
энергетики, как это сделали в Коста-Рике (вставка 8.5).
Там, где это возможно, государственный сектор
может также помочь в создании новых качественных
рабочих мест, выделяя дополнительные средства на
исследования и разработку инноваций в областях,
имеющих ключевое значение с точки зрения изменения
климата, таких как солнечная и ветровая энергетика и
разработка аккумуляторных батарей.
Принятие мер по улучшению адресности гуманитарной
помощи с тем, чтобы помощь в виде безвозмездных
субсидий предоставлялась наиболее уязвимым слоям
населения, а также обеспечение предоставления
долгосрочной помощи в виде займов, а не
благотворительной раздачи тем, у кого есть ресурсы,
может помочь стимулировать снижение рисков в
будущем. Стимулирование предприятий частного
сектора к пересмотру их собственной деятельности
в отношении устойчивости и сопротивляемости
системным рискам может послужить важным
сигналом для повышения готовности. Кроме того,
стимулирование страховых компаний к обеспечению
защиты от убытков вследствие бедствий путем
предоставления перестраховочного покрытия от
катастрофических убытков для тех, кто принимает
превентивные меры, может помочь в формировании
механизмов защиты (van den Bergh and Botzen, 2020).
Государственный сектор также играет ключевую
роль в создании нового «общественного договора»
для стимулирования инвестиций в обеспечение

устойчивости к стихийным бедствиям. Это может
помочь определить обязанности и обязательства
национальных правительств, финансовых органов
и частного сектора по управлению негативными
внешними факторами, возникающими в результате
рисков бедствий. Чтобы изменить поведение
инвесторов и повысить осведомленность о рисках
бедствий,
национальным
правительствам
и
регуляторным органам необходимо дать определение
инвестициям в устойчивость и сопротивляемость
бедствиям и внести показатели риска в нормативные
документы. Во вставке 8.6 приведены примеры того,
как это все чаще происходит благодаря внедрению
инструментов «зеленого» финансирования, таких как
целевые облигации для финансирования устойчивости
к внешним воздействиям.

По оценкам, ежегодные затраты развивающихся стран
на меры по адаптации к изменению климата составят
от 140 до 300 млрд долларов США в год к 2030 году и от
280 до 500 млрд долларов США в год к 2050 году, если
глобальное потепление не превысит 2 °C по сравнению
с доиндустриальными уровнями (UNEP, 2016). Однако
эти оценки, вероятно, недостаточно отражают реальную
потребность, если принимать во внимание потребности в
капитале для обеспечения инвестиций в существующие
и запланированные объекты инфраструктуры для
обеспечения их устойчивости к изменению климата.
По прогнозам, к 2040 году глобальная потребность
в инвестициях в инфраструктуру достигнет 94 трлн
долларов США, и еще 3,5 трлн долларов США потребуется
для достижения ЦУР Организации Объединенных Наций
в области возобновляемых источников энергии и водных
ресурсов (Oxford Economics, 2017). Если предположить,

Вставка 8.6. Инновационное финансирование мер по снижению рисков: «зеленые» облигации для
стимулирования инвестиций в повышение устойчивости к изменению климата
Облигации являются основным источником инвестиций для государственного и частного секторов.
С момента выпуска Европейским инвестиционным банком первых «зеленых» облигаций с
соответствующей маркировкой в 2007 году таких облигаций по всему миру было выпущено на 1,5 трлн
долларов США от различных эмитентов, включая государства, муниципалитеты, национальные банки
развития, финансовые учреждения и корпорации. Средства от продажи около 16,4% (1265) «зеленых»
облигаций (7725 сделок) были направлены на меры по адаптации и повышению устойчивости в основном в
секторах, связанных с водой. Из них 79% были выпущены развитыми рынками, 15% — наднациональными
институтами и только 6% — развивающимися рынками (Qadir et al., 2021). Недавние примеры:

●

●

●

●

Французская национальная государственная железнодорожная компания Société nationale des
chemins de fer français использовала «зеленые» облигации для финансирования защиты природных
ресурсов и биоразнообразия в дополнение к развитию низкоуглеродного транспорта и повышению
энергоэффективности железных дорог.
Город Мальмё в Швеции, один из первых муниципальных эмитентов «зеленых» облигаций,
использовал два выпуска для сбора средств на меры по адаптации к изменению климата и
повышению устойчивости для обеспечения экологичного управления сточными водами, водными,
земельными и природными ресурсами.
В 2019 году Азиатский банк развития выпустил облигацию с четким указанием, что средства от продажи
будут направлены на меры по адаптации и повышению устойчивости. Инвестиции, помимо прочего, были
направлены на реализацию проекта в Улан-Баторе (Монголия) «Доступное "зеленое" жилье и устойчивая
реконструкция города», в рамках которого строится 10 000 энергоэффективных и низкоуглеродных
единиц жилья в 20 новых экорайонах с устойчивой инфраструктурой: дорогами, водопроводом,
канализацией, трубопроводами отопления и теплицами для городского сельского хозяйства.
В 2017 году мексиканская компания Grupo Rotoplas выпустила «зеленые» облигации на сумму
523 миллиона долларов США, средства от продажи которых, в частности, пошли на финансирование
устойчивости и разработку инновационных решений в области водоснабжения на рынках, где не
хватает чистой воды из-за засух, загрязнения воды и ненадежной инфраструктуры водоснабжения.

Преимущества «зеленых» облигаций заключаются в том, что они предоставляют эмитентам доступ к
недорогому капиталу для финансирования их инвестиционных проектов и помогают расширить базу
инвесторов, поскольку спрос на «зеленые» облигации намного превышает предложение. Они также хорошо
подходят для крупномасштабных проектов, требующих капиталовложений, опережающих доходы, и
помогают получить льготное финансирование за счет смешанных финансовых механизмов и фондов. Они
также помогают привлечь внимание к факторам, обеспечивающим устойчивость, и усовершенствовать
внутренние процессы, которые улучшают управление рисками и укрепляют внутренние отношения и
приверженность устойчивому развитию (Qadir et al., 2021).
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что для всех этих инвестиций в инфраструктуру
потребуются элементы, обеспечивающие устойчивость,
то дефицит финансирования мер по адаптации, вероятно,
составит триллионы, а не миллиарды долларов США.
На фоне этих потребностей потоки, предназначенные
для финансирования мер по адаптации, остаются
крайне недостаточными. Общий отслеживаемый объем
государственных и частных инвестиций в меры по
адаптации к изменению климата в 2018 году составил
30 млрд долларов США по всему миру (Buchner et al., 2019).
Государственного финансирования для удовлетворения
потребностей в финансировании адаптации будет
недостаточно, особенно в развивающихся странах. Хотя
данные о потоках частных инвестиций ограничены,
очевидно, что привлечение частных инвестиций на
нужды адаптации остается сложной задачей. Однако в
2018 году финансирование мер по сокращению выбросов
парниковых газов составило 93% от общего объема
связанных с изменением климата инвестиционных
потоков во всем мире (Buchner et al., 2019).
«Климатические» облигации могут помочь увеличить
инвестиции в меры по адаптации и ускорить переход к
климатоустойчивому будущему (Qadir et al., 2021).

8.3.2 Эксперты по оценке рисков
Научное
сообщество
и
отраслевые
эксперты,
например инженеры, призваны сыграть ключевую
роль в предоставлении точных оценок вероятности и
последствий сохранения статус-кво или реализации
мер по адаптации для снижения рисков в будущем.
Для обеспечения полной прозрачности эти эксперты
должны также указывать неопределенность, связанную
с оценками. Кроме того, они могут консультировать
домохозяйства и государственные организации в
отношении мер по адаптации и снижению рисков и
разъяснять, какие из них желательно применять и
какие наиболее эффективны с точки зрения затрат.
Учитывая различия в оценках экспертов, представители
общественности, вероятно, сосредоточат свое внимание
на мнениях тех, кто поддерживает их решение о том,
следует ли принимать меры по СРБ.

8.3.3 Частный сектор
Частный сектор также призван сыграть важную роль
в ускорении мер по снижению рисков и сокращению
ущерба вследствие бедствий в будущем. Например,
банки и финансовые учреждения, предоставляющие
кредиты на реконструкцию объектов недвижимости,
могут в качестве одного из условий предоставления
ипотеки потребовать принятия конкретных мер по
снижению рисков.
При
проектировании
новых
частных
домов,
многоквартирных домов и коммерческих зданий
застройщики могут отказываться от строительства
в поймах рек или в районах, страдающих от
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повышения уровня моря. Кроме того, они могут
строить новые здания над уровнем земли (Aerts et
al., 2014) и принимать другие меры по СРБ, например
устанавливать ставни на окна, при строительстве
новых объектов недвижимости в прибрежных
районах, подверженных ураганам. Застройщики также
могут заключать с землевладельцами соглашения о
выделении земли под ветроэнергетические объекты,
например ветряные турбины (Frassetto et al., 2018).
Агенты по операциям с недвижимостью могут
предоставлять
потенциальным
покупателям
и
продавцам актуальную информацию об особенностях
окружающей среды и подсказывать им пути повышения
стоимости недвижимости. В этой связи исследование
компании Zillow выявило, что в Соединенных Штатах
дома с солнечными энергосистемами продаются в
среднем на 4,1% дороже, чем сопоставимые дома без
таких систем. Для дома средней стоимости это означает
дополнительно 9274 доллара США (Mikhitarian, 2019).
Страховая отрасль может предложить жителям и
предприятиям, сталкивающимся с определенным
риском, страховое покрытие со скидками на страховые
взносы, если они примут меры, направленные на
уменьшение ущерба в будущем, а следовательно, и
на уменьшение страховых требований. Более того,
учитывая опыт оценки рисков в страховой отрасли,
страховые компании могут играть важную роль в
информировании страхователей о рисках, с которыми
они сталкиваются, и об эффективных мерах по их
снижению, а также в предоставлении информации
о рисках по всему миру, даже в тех регионах, где
страхование не распространено.
Все представители частного сектора могут принимать
меры по снижению риска бедствий, в том числе путем
обеспечения непрерывности бизнеса, когда бедствия
невозможно предотвратить, и путем сокращения их
углеродного следа. Извлекая уроки из кризиса COVID-19,
можно утверждать, что сильной стороной частного
сектора является способность переориентировать
производство на устранение системных рисков.
При столкновении с различными рисками частные
организации здравоохранения и работодатели могут
сыграть важную роль в обеспечении безопасности и
в устранении таких опасностей, как пандемии (Bode
et al., 2020). Непрямые меры также могут помочь
повысить осведомленность о передовых практиках.
Например, в Нидерландах в 2008 году была введена
маркировка энергоэффективности для предоставления
потенциальным
покупателям
информации
об
энергоэффективности домов, которая учитывается
при установлении продажной стоимости объектов
недвижимости (Brounen and Kok, 2011).

8.3.4 Сообщества и местные
органы власти
Основная задача при осуществлении защитных
мер по снижению существующего и будущего риска
заключается в том, чтобы донести до местных
органов власти и общественности важность снижения
ущерба вследствие бедствий в будущем. Чтобы
решить эту задачу, сообщества могут проводить
встречи или другие информационно-разъяснительные
мероприятия, во время которых ключевые лидеры и
эксперты рассказывают о последствиях серьезных
бедствий для домов, включая косвенные убытки,
например экономические и психологические издержки
при эвакуации в случае серьезного повреждения
домов во время бедствия. Они могут акцентировать
внимание на том, что заблаговременное принятие мер
по СРБ, вероятно, позволило бы им не покидать дома.
Лидеры сообщества могут также заострять внимание
на том, что, когда речь идет о таких опасностях, как
природные пожары, повышение безопасности домов,
коммерческих и общественных объектов, вероятнее
всего, уменьшит ущерб, наносимый соседним домам.
Местные и национальные органы власти могут также
принимать или изменять строительные нормы и правила
землепользования, чтобы в будущем уменьшить ущерб
от наводнений, ураганов, землетрясений и лесных
пожаров, а также внедрять экологичные решения по
снижению риска стихийных бедствий. Например, в
южном Котсуолдсе (Соединенное Королевство) местные
сообщества сотрудничали с землевладельцами в целях
создания внутриканальных, прибрежных, полевых и
лесных сооружений, которые снижали риск наводнений
за счет снижения уровня паводковых вод и увеличения
инфильтрационной способности почв (Short et al., 2019).
Неправительственный сектор также призван сыграть
одну из ключевых ролей в освещении действий,
которые могут быть предприняты отдельными
лицами, а также местными органами власти, органами
власти штата/провинции/округа и федеральными/
национальными правительствами для снижения
рисков, экспериментального внедрения и тестирования
инновационных
подходов
и
распространения
передовой практики в области снижения рисков.

8.4 Пути продвижения вперед
Понимание того, как отдельные люди и лица,
принимающие важные решения, ведут себя в
отношении потенциальных бедствий, имеет решающее
значение для разработки эффективных продуктов,
услуг и коммуникационных стратегий, необходимых
для ускорения мер по снижению рисков и борьбе с
изменением климата. Рассмотрение и принятие мер
по развенчиванию распространенных когнитивных
предубеждений в отношении риска бедствий и по

противодействию эвристическим подходам может
повысить
эффективность
и
результативность
вмешательств. Те же предубеждения, которые влияют
на отдельных людей, могут также влиять на лиц,
принимающих решения в органах власти.
Переосмысление вероятности и последствий бедствий
в будущем и изменение подхода к рассмотрению
имеющихся вариантов может повлиять на то, как люди
принимают решения, и привлечь внимание к важности
принятия мер по СРБ уже сейчас. Эти методы лучше
всего использовать в рамках стратегии управления
рисками, которая сочетает в себе принятые в сообществе
практики, эффективную систему информирования
о рисках, краткосрочные экономические стимулы и
такие инструменты, как страхование или облигации для
финансирования устойчивости к внешним воздействиям,
а также хорошо соблюдаемые правила и стандарты.
Однако они не заменяют собой необходимость понимания
глубинных системных рисков и уязвимостей, а также
необходимость оказания помощи группам населения
с низким доходом, которые могут быть не в состоянии
позволить себе меры по СРБ, путем предоставления
грантов, займов или других средств.
Одной только борьбы с предубеждениями в отношении
риска недостаточно. Политика и стратегии СРБ должны
подкрепляться достоверными данными о рисках, четкой
информацией о возможных вариантах развития ситуации,
а также информацией о вероятности и последствиях
сохранения статус-кво или принятия мер по сокращению
ущерба. Для обеспечения эффективности действий
необходимо понимать, как отдельные люди принимают
решения, а также иметь представление о потребностях,
ценностях и планах других заинтересованных сторон, в
особенности органов государственной власти и частного
сектора. Ключевым в обеспечении эффективности
действий является учет мнений широкого круга
заинтересованных сторон, включая организации
государственного сектора и законодательные органы на
всех уровнях власти, неправительственные организации,
коммерческие структуры, застройщиков, агентов по
операциям с недвижимостью и местные сообщества.
Это особенно важно в условиях нехватки ресурсов, когда
конкуренция за финансирование и политическая цена
неэффективности часто достигают высочайшего уровня.
В
целом
необходимо
пересмотреть
способы,
используемые существующими институциональными
структурами для структурирования и учета причиняемых
стихийными бедствиями убытков, особенно в отношении
долгосрочных рисков. Внесение изменений в структуру
продуктов может сделать их более эффективными,
но для преодоления последствий системного риска и
снижения воздействия изменения климата в будущем
не менее важно существенно расширить круг новых
подходов и финансовых продуктов.
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9. Улучшение
информирования
о рисках
Поскольку сегодня мир сталкивается с суровой
реальностью
увеличения
количества
бедствий,
изменения
климата
и
ухудшения
состояния
окружающей среды, распространение информации о
снижении рисков и предотвращении создания новых
рисков является более важным, чем когда-либо прежде.
Неспособность
эффективно
информировать
о
рисках — более того, неспособность информировать
вообще — может подпитывать слухи, подрывать
доверие, препятствовать принятию решений и даже
увеличивать риск. Это может привести к тому, что люди
будут недооценивать или игнорировать одни риски
и переоценивать другие, тем самым нерационально
распределяя ресурсы и подвергая опасности
жизни.
Коммуникация
является
неотъемлемой
частью социальных систем, и поэтому с ней могут
быть связаны как определенные трудности, так и
возможности для устранения системных рисков.
Эффективное информирование о рисках может
способствовать общему пониманию сложных систем,
их взаимодействий и того, как они связаны с жизнью
отдельных людей и сообществ.
В перуанских Андах ученым пришлось длительное
время бороться за установку высокотехнологичного
оборудования раннего оповещения для защиты людей,
проживающих вблизи Лагуны 513 — ледникового озера,
которое может затопить близлежащий город Каруас.
После засухи и губительных заморозков в этом районе
распространились слухи о том, что оборудование для
оповещения управляло погодой, и группа фермеров
из местных деревень уничтожила его. Простое
объяснение сводится к тому, что группа действовала,
руководствуясь суеверными убеждениями. В более
полном объяснении упоминались следующие причины:
плохое взаимопонимание между руководителями
проекта и местными сообществами, укоренившиеся
верования, языковые барьеры, зависть по поводу
получения контрактов на строительство системы и
манипулирование всем вышеперечисленным местными
политиками в своих собственных целях (Mack, 2019).
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Подписаться

«СПАСЕНИЕ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ
СТАЛО ПРОБЛЕМОЙ
КОММУНИКАЦИИ.
МЫ ЗНАЕМ, ЧТО ДЕЛАТЬ.
НУЖНО ТОЛЬКО ЖЕЛАНИЕ».
— Первое сообщение сэра Дэвида
Аттенборо в Instagram побило
рекорд популярной актрисы
Дженнифер Энистон по скорости
набора миллиона подписчиков.

Фото предоставлено: David Attenborough, Instagram

Этот
сценарий
иллюстрирует
важность
информирования — официального и неофициального —
о рисках и о том, какое отношение они имеют ко всем
заинтересованным сторонам. Оглядываясь назад,
можно сказать, что более эффективная коммуникация
между заинтересованными сторонами могла бы
привести к другим результатам. До засухи и губительных
заморозков
правительственные
и
технические
эксперты могли бы обсудить с сообществом наряду с
традиционными и научно обоснованные прогнозы, а
также то, как инвестиции в технологии могут снизить
ущерб. Более тесные связи с сообществом могли бы
выявить слухи о том, что оборудование для оповещения
управляет погодой, и позволили бы на раннем этапе
изучить проблему и опровергнуть беспочвенные
представления. Более тесные связи и форумы для
обсуждения могли бы позволить обнаружить растущую
напряженность в отношениях с сообществом и снять ее
путем продуктивного диалога и разрешения конфликта,
что потенциально предотвратило бы уничтожение
оборудования. Более глубокое взаимопонимание между
руководителями проекта и лидерами сообщества могло
бы устранить не помогающие делу представления,
которые они имели друг о друге. Местные культурные
представления и верования могли бы проявиться
и обсуждаться более централизованно, что, в свою
очередь, могло бы помочь построить взаимопонимание,
уважительные и доверительные отношения. Прозрачная
коммуникация в отношении политики закупок и
принятия решений могла бы предотвратить зависть
по поводу получения контрактов. Более активное
привлечение местных средств массовой информации

ФОРУМ

ОТВЕТСТВЕННЫХ

СМИ

ПАРТНЕРСТВО В
СФЕРЕ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

«Большие
возможности —
большая
ответственность»

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
СМИ
2-Й ОТЧЕТ «ОТРАЖАТЕЛИ ИЛИ
ВДОХНОВИТЕЛИ»: УПРАВЛЕНИЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕМ ИНФОРМАЦИИ
НА ОБЩЕСТВО

или организаций гражданского общества могло бы
помочь задавать вопросы лицам, принимающим
решения, выявлять коррупцию и привлекать ключевых
участников к ответственности.
Коммуникационные
стратегии,
отражающие
системный характер риска, опираются на постоянный
диалог. Они могут улучшать понимание подверженности
риску, уязвимости и угроз, с должным уважением
учитывать местные приоритеты, представления о
мире и знания, стимулировать инновации, укреплять
доверие и повышать прозрачность. Они могут
повысить доверие людей, их мотивацию и способность
принимать информированные решения и действовать,
что в конечном счете приведет к изменению отношения
общества к риску.
Эта глава предназначена для тех, кто финансирует
инициативы по снижению рисков, и для тех, кто их
реализует. Она призвана проиллюстрировать, как
информирование о рисках может сыграть ключевую
роль в снижении риска бедствий и изменения климата.
В этой главе предпринята попытка предоставить общие
рекомендации и изложить соображения в отношении
связанной с рисками коммуникации, которая может
иметь место среди: (а) специалистов-практиков,
лиц, принимающих решения, ученых и технических
экспертов, которые играют определенную роль в
управлении рисками, и (б) всех вышеперечисленных
лиц вместе с широкой общественностью, — важный
шаг в информировании о рисках, ведущий к общему
пониманию и действиям по снижению риска.

«Мы вступаем в важнейшее
десятилетие существования
человечества. К концу 2020-х мы
в значительной степени определим
качество жизни на этой планете на
многие века вперед.

ПОТРЕБНОСТЬ В
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЯХ СМИ ЕЩЕ
НИКОГДА НЕ БЫЛА СТОЛЬ
НАСУЩНОЙ. ПРИШЛО ВРЕМЯ
ИХ ЗАДЕЙСТВОВАТЬ».
— Кристиана Фигерес. Партнероснователь Global Optimism,
бывший исполнительный секретарь
Рамочной конвенции Организации
Объединенных Наций об изменении
климата (2010–2016 гг.)

Источник/предоставлено: Towe et al. (2020)
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9.1 Информирование о
рисках — это процесс
Согласно определению Национального совета по
научным исследованиям в Соединенных Штатах,
информирование о рисках — это «интерактивный
процесс обмена информацией и мнениями между
отдельными лицами, группами и организациями»
(National Research Council, 1989). Цели информирования
о рисках и вовлеченные в этот процесс субъекты
могут значительно варьироваться. Целями могут
быть просвещение, информационно-разъяснительная
работа и конструктивное обсуждение. В процесс могут
быть вовлечены ученые, гражданское общество, лица
и организации, принимающие решения, частный сектор
и многие другие люди и организации. Это определение
было опубликовано более 30 лет назад, однако
большинство инициатив по информированию о рисках
сегодня остаются нисходящими, носят второстепенный
характер, недостаточно обеспечиваются ресурсами и
плохо оцениваются.
Представление об информировании о рисках как о
процессе слишком часто затмевается исключительным
вниманием к таким продуктам, как приложения, карты,
графики, игры, плакаты и посты в социальных сетях.
Эти продукты могут быть важными инструментами, но
у них должна быть четкая цель, основанная на более
широкой стратегии, которая поощряет инклюзивные,
информированные и непрерывные обсуждения,
способствующие принятию решений в перспективе.
Информирование о рисках является неотъемлемым
компонентом процесса снижения рисков, независимо от
того, признается ли оно таковым и выделяются ли на него
ресурсы. Риск — это часть повседневной жизни, и люди
будут говорить о нем, независимо от того, есть ли у них
соответствующие знания и понимание проблемы или нет.
Чтобы будущие инвестиции в информирование о рисках
были эффективными, нельзя полагаться на мнение
одной стороны. Следует обеспечить более широкое
обсуждение, способствующее информированному и
прозрачному принятию решений о снижении рисков в
обществе и повседневной жизни. Также нужно найти
способы общения и реагирования на восприятие и
когнитивные предубеждения людей в отношении
системного риска. Формулы для информирования
о рисках не существует (Balog-Way et al., 2020), но
крайне важно иметь ясность в отношении основных
компонентов процесса. При наличии надлежащих
ресурсов, знаний и опыта информирование о рисках
может изменить понимание риска в обществе. Вместе
с этим изменятся и действия, что в конечном итоге
будет способствовать успешному вовлечению всего
общества в работу по СРБ, и именно это является
одним из принципов Сендайской рамочной программы.

126

9.1.1 Вы слушаете?

Налаживание диалога о риске со всем обществом
Сендайская рамочная программа настоятельно
призывает
сделать
традиционные
командноадминистративные
подходы
к
снижению
рисков, строящиеся на мнении экспертов, более
ориентированными на людей, сфокусированными
на взаимодействии и диалоге с многочисленными
заинтересованными сторонами, особенно с населением,
подверженным риску. База эмпирических данных
показывает, что традиционные нисходящие подходы
могут привести к неоптимальному реагированию на
риски со стороны ключевых заинтересованных сторон,
особенно со стороны обычного населения. Техническая,
пассивная и односторонняя информация о рисках
может быть неверно истолкована (Eiser et al., 2012) и
часто неправильно понята (Burningham et al., 2008). Это
может подорвать доверие к органам по управлению
в чрезвычайных ситуациях (Fischhoff, 2013). Такие
подходы также могут оказаться неэффективными
в плане инициации действий, если они не учитывают
причины бездействия людей и организаций, особенно
причины, связанные с восприятием, пониманием и
устранением системных рисков. Иногда при таких
подходах могут присутствовать все четыре негативных
фактора. Возможно, наиболее примечательным в этой
связи является случай землетрясения в провинции
Л’Акуила (Италия) в 2009 году, когда неполная, неточная
и противоречивая информация о сейсмической
опасности от органов управления рисками создала
ложное чувство уверенности у части местных жителей,
что привело к трагическим последствиям, когда
произошло бедствие (Sellnow et al., 2017).
Подходы, основанные на диалоге, трудно реализовать,
поскольку заинтересованных лиц много. Управление
рисками требует участия государственного сектора,
частного сектора, научных кругов и гражданского
общества с целью создания сети взаимодействия
многих заинтересованных лиц, которые склонны к
взаимному недопониманию (Basher, 2006).
Среди организаций это может быть просто
непонимание того, как данные, полученные в одном
учреждении, могут улучшить решения в другом.
Внутренние и внешние факторы могут нарушать
координацию между учреждениями, препятствовать
более широкому политическому сотрудничеству
и порождать конфликты интересов. Этому могут
противостоять риск-менеджеры, поддерживающие
открытый диалог между различными ответственными
учреждениями и внутри них. Для обеспечения их
эффективной работы необходимы отлаженные
внутренние коммуникационные протоколы.
Что касается населения, то следует отметить,
что
социально-демографические
характеристики
сообществ, подверженных риску, разнообразны и

изменчивы, особенно в городах, где наблюдается рост
миграции и меняются социальные и экономические
условия. Это вносит напряженность в традиционное
информирование о рисках. Доведения четкого
набора мер по адаптации к определенной угрозе до
сведения конкретной группы людей уже недостаточно.
Масштабный и системный характер множественных
угроз означает, что в коммуникацию с обсуждением
все более разнообразного набора сценариев по
снижению риска должен вовлекаться все более
широкий круг заинтересованных сторон и сообществ
(например, Scolobig et al., 2017; Quigley et al., 2020a).
Несмотря на всю его сложность, диалог, ориентированный
на интересы людей, предполагает адаптивный,
укрепляющий и гибкий подход к информированию
о риске бедствий. Такой подход исходит из того, что
народ — это не проблема, а скорее ресурс (например,
Fraser et al., 2013). Люди часто проявляют свои
способности и сопротивляемость в кризисных ситуациях,
и при заблаговременном вовлечении их в разговор
о риске бедствий отдельные лица, домохозяйства и
сообщества могут взять на себя ответственность за
свой собственный риск и за свои собственные действия
(Paton and Johnston, 2017). Задача органов управления
рисками заключается в том, чтобы ответить на вопрос:
до какого предела? И как следует развивать потенциал
при «восходящем» подходе? Как различные сообщества
получают ресурсы, необходимые для обеспечения
их участия в процессе, и как определяется степень
важности их включения в консультации и программы?
Иными словами, как лучше всего демократизировать
архитектуру системы защиты гражданского населения?
И как это может устранить системный риск?
Подход, ориентированный на интересы людей, не
является чем-то новым (например, Maskrey, 1989). Он
приобрел актуальность в секторе СРБ благодаря Хиогской
рамочной программе действий на 2005–2015 годы,
которая акцентировала внимание на необходимости
расширения возможностей местных заинтересованных
сторон путем расширения их автономии и свободы
действий для развития их собственной уверенности в себе
и навыков. В некоторых местах, особенно в отдаленных
регионах, сообщества долгое время сами справлялись
с бедствиями. Но во многих других местах, особенно в
мегаполисах, ведение открытого диалога представляет
собой новый механизм взаимодействия между
техническими экспертами и населением. Такой диалог
позволяет распределить бремя ответственности внутри
группы заинтересованных сторон. Однако, чтобы быть
успешным, он требует высокого уровня прозрачности и
доверия, четкой коммуникации известной и неизвестной
информации, взаимной готовности людей сотрудничать
с использованием новых и неопробованных способов.
Эти новые и неопробованные подходы могут изменить
существующие протоколы и процедуры по управлению
рисками, особенно при попытке вовлечь ранее

маргинализированные районы и сообщества или учесть
социальное неравенство как многогранное явление, в
основе которого лежат такие признаки, как этническая
принадлежность, пол, возраст и инвалидность. Степень,
в которой к людям, занимающим «места за столом»,
прислушиваются, варьируется в зависимости от того, кто
обладает властью (неявной или явной) для налаживания
диалога (Vincent et al., 2020) и насколько хорошо
участники диалога могут договориться о балансе сил.
Например, в Стамбуле (Турция) жителей некоторых
районов, где живут люди с низким доходом, необходимо
лучше информировать о рисках, потому что они
выступают против программы реконструкции города,
которая, по мнению муниципальных властей, призвана
противостоять высокой сейсмической угрозе, но
которую местные сообщества рассматривают как
предлог для приобретения частным сектором участков
для размещения элитной недвижимости (Angell, 2014;
Stewart et al., 2017).
Хотя некоторые представители власти могут с
опаской отнестись к предоставлению общедоступной
прозрачной информации о рисках, участие сообщества
в принятии решений может сделать процесс более
эффективным. Но как можно взаимодействовать с
находящимися под угрозой сообществами, которые
отстранены от обсуждения вопросов, связанных с
риском? В конце концов, в период, когда бедствия
только прогнозируются, большая часть коммуникации
должна осуществляться по «восходящему» принципу,
потому что отсутствие явной угрозы означает, что
сообщество может быть мало заинтересовано в
разработке и осуществлении мер предосторожности.
Информирование о сложных и системных угрозах
на местном уровне добавляет еще одну проблему,
поскольку
такие
угрозы
могут
показаться
абстрактными и выходить за рамки предыдущего
опыта большинства людей. Поэтому стратегии
коммуникационных вмешательств должны быть
изобретательными и тщательно продуманными с
учетом приоритетов и проблем людей и в идеале
должны разрабатываться совместно с самим
сообществом. Более того, навыки коммуникации,
необходимые в эти докризисные периоды и для
решения проблемы изменения климата, — это навыки
построения партнерских отношений: содействие,
переговоры и примирение.
Однако, когда происходит внезапное стихийное бедствие,
такие «медленные» обсуждения между экспертами и
населением могут оказаться бесполезными. Вместо
этого коммуникация должна быть сосредоточена на
предоставлении быстрых, четких, последовательных
и действенных сообщений о том, что люди должны
делать (Wood et al., 2012), по всевозможным каналам,
которым больше всего доверяют. Например, в
Бангладеш и на Филиппинах благодаря основанной
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на
участии
сообщества
реляционной
модели
информирования о рисках волонтеры научились
давать срочные предупреждения о погоде и эвакуации
своим сообществам, используя существующие связи
и понятный язык, чтобы снизить нерешительность и
инициировать действия (Lejano et al., 2022).
Сразу после кризиса вовлечение выживших в диалог
о рисках может показаться неуместным. Однако
эти периоды эмоционального восстановления часто
располагают к изложению историй, которые могут быть
представлены в виде книг, стихов, фильмов, блогов
и даже музыкальных клипов (Pardo et al., 2015; Millar
et al., 2019; Hutt, 2021). Опираясь на навыки эмпатии
и доверия, специалисты по коммуникации могут
собирать убедительные истории из пережитого опыта,
которые могут содержать мотивирующий материал
для последующего информирования о рисках (Sellnow
and Seeger, 2016) и сохранять воспоминания вопреки
часто проявляющейся амнезии (Meyer and Kunreuther,
2017), когда прошлые бедствия забываются (Arora,
2018; Monteil et al., 2020).
Установление отношений и укрепление доверия с
группами риска требует времени, денег и усилий,
особенно если эти группы уже социально ущемлены по
причине бедности или принадлежности к меньшинству.
Эти отношения следовало бы анализировать и

пересматривать уже на протяжении многих лет, но для
поддержки процесса долгосрочного взаимодействия
и управления им часто не хватает финансовых
ресурсов и соответствующих изменений в стимулах.
Вместо этого у властей возникает соблазн выбрать
«инструментальное слушание», т. е. принимаются
меры
по
распространению
организационных
сообщений, а не используются реальные возможности
услышать мнение населения и собрать местные
знания (например, путем «выслушивания» людей в
социальных сетях или путем использования более
традиционных методов общения). Если сообщество не
реагирует на рекомендации по рискам так, как ожидают
эксперты, органы управления рисками, сталкиваясь
с непониманием и нежеланием решать связанные с
риском проблемы, могут разочароваться, и мотивация
к взаимодействию может еще больше ослабнуть.
Реальность такова, что, хотя люди часто выражают
желание высказать свое мнение и участвовать в
местном планировании мер по снижению риска бедствий
(Markon et al., 2013), а власти могут видеть выгоду
в передаче некоторых обязанностей, сообществам
нужны мотивация, навыки и инструменты для того,
чтобы эффективно действовать. В то время как органы
управления рисками могут передавать и получать
информацию об отдельных угрозах в режиме реального
времени, передача навыков наращивания потенциала,

Вставка 9.1. Информирование о риске, связанном с вулканом Тунгурауа (Эквадор), с привлечением
местного населения
В конце 1999 года извержение вулкана Тунгурауа в Эквадоре привело к принудительной эвакуации и утрате
средств к существованию, что создало напряженность в отношениях между перемещенным населением
и органами гражданской обороны. Чтобы по возвращении сообщество могло продолжать жить рядом с
вулканом, сеть местных жителей, включая сельскохозяйственных рабочих, учителей, владельцев бизнеса
и муниципальных служащих, инициировала программу мониторинга на уровне сообщества. Добровольцев
назвали vigías (в переводе с испанского «охранники» или «наблюдатели»), они первоначально обслуживали
сирены оповещения, управляли ими и обеспечивали наблюдение за состоянием вулкана. С годами функции
vigías расширились, и они стали выполнять многочисленные задачи по снижению риска. Они тесно
сотрудничают с учеными из местной вулканической обсерватории и являются надежными посредниками
для раннего оповещения своего сообщества, обеспечивая тем самым своевременную и согласованную
эвакуацию. Прошло два десятилетия, а сеть продолжает функционировать и расширяться — прагматичное
локальное решение по обеспечению готовности к постоянной угрозе.
Vigías вулкана Тунгурауа демонстрируют, как диалоги о риске на уровне сообщества могут стимулировать
действия, направленные на укрепление социального и институционального потенциала. Действия на
местах могут заключаться просто в повышении осведомленности и помощи в мотивации отдельных семей
и сообществ к принятию мер по обеспечению готовности. Местные активисты могут взять на себя роль
наставников и надежных посредников по передаче информации, которые могут повысить устойчивость на
уровне своей улицы, например, усилив своим участием работу общественных групп, члены которых могут
стать самоорганизованными добровольцами во время бедствий. Сильное чувство солидарности с членами
своего сообщества жизненно важно во время и после кризисных ситуаций. Формированию такого чувства
могут способствовать имитационные и учебные тренировки или официальные семинары по планированию
действий на случай чрезвычайных ситуаций с участием местного населения.

Источник: Stone et al. (2014)
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которые расширяют возможности местных жителей,
может быть сопряжена с определенными трудностями.
Несмотря на то, что информированность сообществ
об опасных угрозах может улучшиться, они могут быть
склонны придерживаться традиционных представлений
о том, что бремя ответственности должно лежать на
органах власти.
Сообщества и местные органы власти также могут
испытывать трудности с пониманием сложных и
системных рисков в своей местности и того, как
это может способствовать нарушению систем, на
которые они полагаются (например, системы электрои водоснабжения, коммуникации и цепочки поставок,
которые влияют на местное здравоохранение,
обеспечение продовольствием и рабочие места)
(Quigley et al., 2020a). Однако вовлечение местного
населения в процесс информирования о рисках может
быть очень эффективным (вставка 9.1).

Демонстрация соответствующих сценариев может
быть важна для преодоления барьеров, связанных
с самоэффективностью. Например, в них могут
фигурировать «люди, такие же, как я», сталкивающиеся
с трудными обстоятельствами и преодолевающие
их, а также они могут иллюстрировать действия по
снижению риска и реальные результаты. Они могут
помочь целевой аудитории представить, как они сами
пробуют новые способы ведения дел и преуспевают,
например, в строительстве для себя сейсмостойких
домов (вставка 9.2).
Учитывая быстро меняющуюся ситуацию в плане рисков,
обусловленных неопределенностью и изменением
климата, стратегии информирования о рисках должны
предусматривать сценарии развития событий в будущем,
а также учитывать потребности и предубеждения
участников коммуникационного диалога, а не полагаться
исключительно на прошлые исследования.

9.1.2 Носит ли эта коммуникация
стратегический характер?
Разработка стратегий информирования о
рисках на основе интересов и потребностей
людей, а также с учетом всего, что влияет на
принятие решений
Не все усилия по информированию о рисках будут
формализованными и структурированными. Для
технического
эксперта
коммуникация
может
представлять собой только тщательно подготовленное
интервью. Для информационного агентства это может
означать включение вопросов, связанных с рисками, в
стандартные репортажи. Однако формализованные или
структурированные инициативы по информированию о
рисках часто сосредоточены только на предоставлении
информации,
несмотря
на
многочисленные
доказательства того, что действия людей находятся
под сильным влиянием предубеждений и мотивации, а
также культурной и социальной среды.
Когда
коммуникационные
инициативы,
ориентированные исключительно на информирование,
не в состоянии изменить отношение людей к риску, часто
делается вывод, что вина за игнорирование фактов и
бездействие лежит на аудитории, а не на ошибочном
подходе к информированию о риске. Такие стратегии
(если стратегии вообще существуют) слишком часто
основаны на расплывчатых или неопределенных
целях, таких как просвещение или повышение
осведомленности. Они не показывают различным
группам пути к изменениям, как это делается в рамках
основанного на диалоге подхода, ориентированного
на понимание таких факторов, как различия в
знаниях, мировоззрении и культуре, психологические,
социальные, экономические и политические системы,
которые влияют на власть, способность действовать и
принятие решений (см. главы 7 и 8).

Вставка 9.2. Местный фильм о сейсмостойком
строительстве в Непале
В
Непале
в
рамках
просветительской
инициативы по вопросам, связанным с
землетрясениями, был подготовлен 20-минутный
фильм, в котором члены сообщества, которые
предприняли
действия,
способствующие
обустройству сейсмостойких школ, специально
были задействованы в качестве образцов
для подражания. Фильм отражал реальную
жизнь зрителей из бедных слоев общества в
узнаваемых условиях и рассказывал о том, как
герои фильма осознали риск, приняли решение
действовать, преодолели барьеры и достигли
того, чего намеревались достичь. Через диалоги
и изображения акцентировалось внимание
на самоэффективности и воспринимаемой
действенности.
Фатализма
и
призывов,
основанных на страхе, удалось избежать.
Исследования показали, что зрители, которые
смотрели
фильм,
были
(статистически)
значительно более склонны: иметь более
глубокие знания о сейсмостойких строительных
конструкциях, материалах и методах; верить в
эффективность таких строительных элементов;
поддерживать
такое
строительство;
и
рекомендовать строительство сейсмостойких
домов другим.

Источник: Sanquini et al. (2016)
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Инвестирование в формативные исследования
и предварительное тестирование для
создания информационной базы стратегий
информирования о рисках
Формативные исследования и предварительное
тестирование
необходимы
для
создания
информационной базы стратегий информирования о
рисках, чтобы они отражали то, что важно для людей
в их жизни, контекст, в котором они принимают
решения о риске, барьеры и стимулы к изменениям,
а также то, как люди обмениваются информацией
о риске. Стратегии информирования о рисках,
которые учитывают уникальные предубеждения
и эвристические подходы целевых аудиторий в

отношении угроз, могут соответствующим образом
формировать инициативы (вставка 9.3).

Обеспечение конкретности и реалистичности
коммуникационной стратегии
Обязательно необходимо четко разъяснять, каких
целей коммуникационная стратегия пытается достичь,
почему и каким образом. Иногда называемая «теорией
изменений», такая структура будет направлять решения
о коммуникационных стратегиях и информировать о
том, как ее эффективность соотносится с ее целями.
На рисунке 9.1 приведен пример теории изменений для
информирования о рисках бедствий и изменения климата.

Вставка 9.3. Решение проблемы задержки эвакуации в Коста-Рике из-за опасений за жизнь
домашних животных
По приблизительным оценкам, в Коста-Рике насчитывается 500 000 домашних животных. Проведенное
исследование показало, что 75% владельцев домашних животных в городах не оставили бы своих питомцев во
время эвакуации, даже если бы у них было всего 5 минут. Это говорит о том, насколько важно рассматривать
домашних животных как часть благополучия человека во время чрезвычайных ситуаций (Morales, 2019).

Волонтеры Всемирного общества защиты животных в Коста-Рике

Фото предоставлено: © World Animal Protection
Тем не менее национальное исследование 2013 года, проведенное компанией CID Gallup, показало, что только
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не готовы, почему я должен быть готов?»).
исследований с достоверными результатами (Bradley et
Последовавшая за этим кампания в средствах массовой информации — телевизионная реклама, публикации
al., 2014). Это может быть результатом ограниченного
в социальных сетях, веб-сайт и текстовые сообщения — была нацелена на городских владельцев домашних
финансирования таких исследований, нечетких и
животных. Символом кампании стала энергичная говорящая такса, призывающая свою семью к простым и
нереалистичных целей и слабых показателей для оценки
легко выполнимым действиям, обеспечивающим готовность всей семьи к потенциальному бедствию. Оценка,
успеха. Однако внедрение новых форм информирования
проведенная по завершении кампании, показала, что количество людей, выполнивших по крайней мере одну из
о рисках без надлежащей фактологической базы
рекомендованных мер, почти удвоилось, процент людей с семейным планом действий в чрезвычайных ситуациях
подводит тех, кому необходимо получать, понимать,
увеличился с 2% до 21%, а тех, у кого есть идентификационная бирка для домашних животных, — с 5% до 20%.
обсуждать информацию о рисках и действовать в
соответствии
с ней. World Animal Protection (n.d.) на основании результатов исследования, проведенного компанией CID
Источник:

Gallup (2019 г.)
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Рисунок 9.1. Теория изменений для информирования о рисках бедствий и изменении климата
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защищены от различных угроз

Более эффективные, инклюзивные и риск-информированные
системы управления
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ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ 1 И
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ПРОГРАММЫ

Основанные на данных индивидуальные и коллективные меры,
направленные на снижение рисков и защиту экосистем, смягчение
последствий изменения климата и адаптацию к ним
Все группы населения больше взаимосвязаны друг с другом
благодаря участию в принятии решений, влияющих на их жизнь

ПЕРЕОСМЫСЛЕННОЕ БУДУЩЕЕ • ВДОХНОВЕНИЕ • МОТИВАЦИЯ • ИННОВАЦИИ
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РЕЗУЛЬТАТЫ
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Варианты действий изучаются
совместно

Люди обсуждают разногласия и
согласовывают ответственность
за снижение рисков

Более глубокое знание и
понимание рисков и действий

Люди задают вопросы и
влияют на власть имущих

Более четкое восприятие рисков,
более прочная уверенность в
собственных силах и мотивация

РАСШИРЯЕТ
ВОЗМОЖНОСТИ
ЛЮДЕЙ

ОБЪЕДИНЯЕТ
ЛЮДЕЙ

КРАТКОСРОЧНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

КАК СМИ МОГУТ
ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ
В НАИБОЛЕЕ
ПОСТРАДАВШИХ
РЕГИОНАХ

КОНТЕКСТ

ВЛИЯЕТ НА
ВЛАСТЬ

БОЛЕЕ СВОЕВРЕМЕННЫЙ, НАДЕЖНЫЙ, ИНКЛЮЗИВНЫЙ,
ИНТЕРАКТИВНЫЙ, НЕЗАВИСИМЫЙ И МОТИВИРУЮЩИЙ
ДОСТУП К СМИ И КОММУНИКАЦИЯМ

ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ:
для более глубокого понимания
людей и измерения воздействия

СОЗДАНИЕ МЕДИА-КОНТЕНТА:
с учетом аудитории

УСИЛЕНИЕ ПАРТНЕРОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ
И НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К СМИ:
СМИ, наука, сообщества, государственный
и негосударственный сектор

ПОДДЕРЖКА ИНФОРМАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ:
среди людей, подверженных рискам

Знания и понимание [целевой группы] в [регионе] многочисленных угроз и возможных
действий по управлению ими ограничены. Многим недостает социального и
экономического капитала, чтобы задавать вопросы экспертам и властям и
принимать меры. Многие ждут, что за них все сделают другие.
Правительство уделяет первостепенное внимание реагированию на чрезвычайные
ситуации и редко принимает решения с учетом информации о потенциальных
рисках. Связь с общественностью односторонняя, не вызывает доверия и имеет
ограниченную ценность для населения. СМИ редко затрагивают вопросы СРБ. СМИ
и общественность испытывают трудности с обращением к экспертам.

Источник: L. Robinson/BBC Media Action (2021)
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9.1.3 Креативна ли эта коммуникация?
Использование тактики взаимодействия с
населением, основанной на эффективных
стратегиях изменений
Данные, научная информация и рекомендации по
снижению риска и предотвращению создания новых
рисков могут показаться трудными для восприятия,
скучными,
пугающими
или
менее
важными,
чем повседневные дела, связанные с семьей,
друзьями, финансами и развлечениями. Креативная
коммуникационная тактика может преодолеть эти
трудности и привлечь занятых людей к решению проблем,
о которых они предпочли бы не думать, включая борьбу
с системными рисками, которые могут показаться
теоретическими или неправдоподобными. Это может
быть в равной степени актуально для директивных
органов,
сталкивающихся
с
конкурирующими
приоритетами.
Креативная,
инновационная
коммуникация крайне важна для привлечения внимания.
Она помогает людям взглянуть на вещи по-другому,
вызывает эмоции и помогает установить личные связи
с обыденными, сложными или абстрактными понятиями,
а также побуждает к обсуждению и развитию диалога
описанными выше способами.
Взаимодействие с широкой общественностью или
конкретными группами требует установления контакта
с ними на их условиях, обычно в привычном для них
стилистическом контексте и при помощи средств, которые
они ценят и которыми с удовольствием пользуются.
Сотрудничество с помощью уже созданных каналов
может увеличить существующий охват и сэкономить
время и ресурсы. Предварительное тестирование
контента с аудиторией позволит избежать дорогостоящих
ошибок и неожиданных негативных последствий.
Креативное информирование о риске бедствий не
обязательно должно быть напрямую посвящено
риску бедствий. Радиопередача в Японии проводила
кулинарные конкурсы на приготовление самого вкусного
блюда из продуктов длительного хранения в «тревожной
сумке» на газовой мини-плите. В вечернем телешоу
в Соединенных Штатах звучали шутки о страховых
антистимулах и прибрежных домах в районах, регулярно
подвергающихся наводнениям и ураганам (Last Week
Tonight, 2017). Эти примеры также привлекательны с
коммерческой точки зрения, так как они удовлетворяют
потребности
аудитории
в
высококачественных
развлечениях и одновременно способствуют решению
повседневных проблем, что может увеличить аудиторию
и привлечь больше доходов от рекламы.
В последние годы наблюдается всплеск использования
креативных тактик информирования о риске: от
художественных инсталляций, визуализирующих данные,
до песенных и танцевальных «флешмобов» в ответ на
изменение климата. Однако креативность сама по себе —
в отсутствие надежной стратегии, основанной на глубоком
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понимании реалий, в которых живут люди, и того, как они
принимают решения, — может привести к формированию
воспоминаний о чем-то увлекательном или интригующем,
но не приведет к значимым изменениям в том, как
люди думают, чувствуют или действуют в условиях
риска. Например, фотографии загрязняющих воздух
частиц вблизи могут вызвать изумление, но при этом не
повлиять на то, как люди воспринимают риск для своего
здоровья, и не поспособствовать разговорам о том, как
можно улучшить качество воздуха.
Талантливые художники, работающие на стыке искусства
и экологии, создают, опираясь на науку, увлекательные
произведения с явной целью побудить к большей заботе
об окружающей среде. Однако существует недостаточно
свидетельств того, что действия, направленные на
защиту окружающей среды, были предприняты под
влиянием произведений искусства; нечасто встречаются
и упоминания стратегий, явно основанных на информации
о том, что влияет на поведение целевой аудитории
(Kruczkiewicz, 2018; Kennedy, 2019; Hahn and Berkers, 2020).
По всей видимости, существует неиспользованный
потенциал для повышения воздействия художественных
произведений (нишевых или мейнстрим-проектов), если
они подкрепляются пониманием того, что влияет на
принятие решений в отношении рисков.
Наиболее
действенными,
вероятно,
окажутся
инициативы по информированию о рисках, которые
для достижения четко сформулированных целей и
задач используют в качестве основы естественные
и социальные науки, стратегическое планирование
и творчество. Все эти компоненты могут быть
объединены для информирования местных сообществ
и расширения их возможностей в деле снижения
собственных рисков, как, например, было сделано в
телевизионном реалити-шоу в Камбодже. (вставка 9.4).

9.1.4 Коммуникация меняет
ситуацию к лучшему?
Насколько эффективна работа по
информированию о рисках в достижении целей
Всем заинтересованным сторонам крайне важно
знать, приносит ли информирование о рисках
ожидаемые результаты и есть ли успехи в достижении
целей. Оценка является элементом положительной
практики, демонстрирующим соотношение цены и
качества и обосновывающим финансирование. К
сожалению, об оценках часто не задумываются до
конца проектов, когда бюджеты почти исчерпаны,
сроки поджимают, а возможности для определения
исходных показателей уже упущены. Включение
эффективных систем мониторинга и оценки в
инициативы по информированию о рисках повышает
шансы на успех и создает информационную базу для
будущих инвестиций. Обычно на мониторинг и оценку
рекомендуется выделять как минимум примерно
5–10% бюджета проекта (Frenkel, 2016).

Вставка 9.4. Национальный телесериал о риске наводнений в Камбодже
Исследования, проведенные в Камбодже, где люди сталкиваются со все более частыми и
сильными наводнениями, показали, что многие из тех, кто подвергается риску, чувствовали,
что они мало что могут сделать. В национальном телевизионном интригующем реалити-шоу с
динамичными ведущими и красивыми пейзажами показывали обычных людей (отражающих
типичного зрителя), которым с помощью местных экспертов удалось преодолеть трудности.
В одной из серий показали беспомощную женщину-фермера, все посевы которой были смыты
паводковыми водами. Местный эксперт научил ее, как построить приподнятый огород,
чтобы выращивать продовольственные культуры выше уровня затопления. Когда в одной из
следующих серий к этой женщине вернулись после очередного наводнения, ее новый огород не
пострадал от наводнения. Отдельный эпизод был посвящен общине, в которой от наводнения
погибли люди. Местный эксперт, призванный на помощь, помог им создать собственную
систему раннего оповещения о наводнениях, которая была показана так, чтобы зрители смогли
ее воспроизвести у себя. Также была смоделирована учебная эвакуации всей деревни.

Съемочная группа снимает для местных СМИ в Камбодже документальный фильм о практике
выращивания риса женщинами

Фото предоставлено: BBC Media Action (OI-m2563)
Оценочное исследование показало, что зрители чувствовали эмоциональную связь с
участниками программы, потому что они были похожи на них самих. Они сочли сериал
познавательным и вдохновляющим, а также непохожим на телевизионные программы, которые
они видели раньше. Зрителям понравились показанные истории и продемонстрированные
практические решения, и, судя по ответам, они были готовы и, вероятно, примут меры
по снижению риска, особенно те, которые не требуют большого объема работ, носят
экспериментальный характер, финансово доступны и приносят экономическую выгоду.

Источник: BBC Media Action (2019)
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Специалисты-практики по информированию о рисках
могут извлечь уроки из достижений в более широкой
области коммуникации в целях развития, чтобы понять,
что необходимо для эффективной коммуникации. В
частности, можно извлечь пользу из поведенческих
моделей и моделей системы здравоохранения
(Fishbein and Cappella, 2006). В дополнение к отдельным
практическим примерам воздействия (например, тем,
которые приведены в настоящем докладе) стратегии,
используемые в области коммуникации в целях развития,
могут обеспечить полезную основу для специалистов
в области информирования о рисках, которую можно
адаптировать и использовать при разработке инициатив.
Существующая фактологическая база в секторе
коммуникации также может лечь в основу теорий
изменения и измеримых показателей для мониторинга и
оценки в области информирования о рисках.
Оценка информирования о рисках (т. е. оценка
эффективности вмешательства) имеет решающее
значение для определения воздействия, результатов и
последствий вмешательства.

9.2 Средства массовой
информации и системы
коммуникации влияют на
риски и управление ими
Условия, в которых люди генерируют, предоставляют,
воспринимают и используют информацию, влияют
на то, как происходит информирование о рисках
в сообществах и какое влияние оно оказывает.
Средства массовой информации и коммуникационные
системы сами по себе могут способствовать
действиям, влияющим на устойчивость. Рискменеджеры должны принимать в расчет ключевые
элементы этих систем, то, как они могут влиять
на уровни риска и управление рисками, и как
соответствующим образом задействовать ресурсы.
На информирование о рисках влияет множество
факторов, включая доступ к средствам массовой
информации и телекоммуникационным технологиям,
ложную и вводящую в заблуждение информацию,
а также способность работников средств массовой
информации эффективно информировать о рисках.

9.2.1 Высокие технологии и низкий
уровень доступа
Использование новых технологий, но с учетом
«цифрового разрыва»
Достижения в области медиа-технологий и снижение
производственных затрат привели к тому, что более
половины населения мира подключилось к Интернету
(Garrity, 2019), что открывает захватывающие
возможности для расширения доступа к информации
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и средствам информирования о риске бедствий как
в плане масштаба, так и в плане скорости. Это важно
для подверженных риску маргинализированных групп
населения, которые ранее черпали новости из людской
молвы, не имели доступа к открытым источникам
информации и были вынуждены руководствоваться
противоречивыми точками зрения, которые могли
влиять на их решения в отношении риска и на их
способность вести диалог в этой связи. Теперь многие
люди могут получить доступ к информации о рисках,
с которыми они сталкиваются (по всем угрозам и
за любой период времени), возможных способах
управления рисками и примерах успешной работы в
этом направлении в сообществах по всему миру.
Цифровые СМИ также напрямую связывают людей из
слоев населения с различными уровнями привилегий и
власти, позволяя гораздо большему количеству людей
задавать вопросы, делиться знаниями и мнениями
и участвовать в общественном диалоге. Это может
стимулировать инновации, помогать находить решения,
заострять внимание на мнениях, которые в противном
случае могли бы остаться неуслышанными, и заставить
лидеров по-новому отвечать за свои действия.
При этом цифровой разрыв остается реальностью.
Он включает в себя образовательные, языковые,
культурные, гендерные и возрастные барьеры, которые
влияют на способность людей полноценно участвовать
в такой коммуникации, даже если в их сообществе или
домохозяйстве имеется доступ к соответствующей
технологии. Стратегии информирования о рисках
должны в равной степени учитывать потребности
этой половины населения мира, которая практически
не имеет доступа к Интернету, включая самых бедных
и наиболее подверженных риску людей в мире, а
также тех, у кого доступ к Интернету ограничен изза стоимости, технической доступности, бесправия,
инвалидности или вследствие собственного выбора.
Кроме того, достижения в области технологий
могут помочь визуализировать данные и создавать
опосредованный опыт риска, который может
мотивировать размышления так же, как это делают
реальные события, в различных сферах — от наблюдений
за Землей до виртуальной реальности. Эти инструменты
особенно важны для понимания системного риска,
который часто никак невозможно «увидеть», кроме как с
помощью цифровых моделей, и реализацию системного
риска бывает трудно себе представить. Технологии,
способствующие эмпирическому пониманию риска,
особенно важны, ведь известно, что непосредственный
опыт бедствия может повлиять на восприятие риска,
тем самым защищая от такого предубеждения, как
недальновидность.
Например, в Соединенных Штатах канал Weather
Channel использовал метод погружения в «смешанную
реальность» для иллюстрации сценариев наводнений в
связи с прогнозом такого явления. В одном случае это

была имитация подъема паводковых вод вокруг ведущей
прогноза погоды, когда она сообщала о потенциальных
последствиях и возникающих опасностях, призывая
людей прислушаться к советам (NewscastStudio, 2018).
Установлено, что видеоигры и виртуальная реальность
привлекают аудиторию и способствуют обучению, однако
они сопряжены с присущими им проблемами, включая
затраты (Mani et al., 2016; Skinner, 2020). Проведенное
в Нидерландах исследование показало, что те, кто
сильно погружался в среду виртуальной реальности,
имитировавшую воздействие наводнения на дом, были
более склонны вкладывать значительные средства в
меры по снижению риска наводнений (Mol et al., 2022).
В отсутствие доступа в Интернет важно понимать,
как работают традиционные средства вещания и
телекоммуникационные потоки, и разрабатывать
коммуникационные стратегии в соответствии с этим. В
таких случаях радио, телевидение, текстовые сообщения
по телефону и надежные каналы межличностного
общения остаются мощными и эффективными
средствами связи с населением, находящимся в
уязвимом положении.
В регионах с ограниченным или нулевым доступом
к
средствам
массовой
информации
методы
информирования о риске во многих случаях давно
устоялись и пользуются доверием на протяжении
поколений. Инициативы по информированию о рисках
могут опираться на эти методы и включать в себя
пересказ личных историй или установление контактов с
людьми, перемещающимися в такие районы, через них
и из этих районов, в целях использования их в качестве
потенциальных распространителей информации о
рисках. К категории таких людей относятся посетители
рынков, мобильные медицинские или социальные
работники, водители автобусов и мотоциклов, артисты
и т. п. Во многих регионах также используются
базовые системы раннего оповещения, включая
флаги, колокола, барабаны, дымовые сигналы, огни,
громкоговорители и другие методы.

9.2.2 Правда или ложь?
Упреждающее управление ложной и вводящей
в заблуждение информацией, которая
повышает риск
Изменения в медийных и коммуникационных системах
происходят быстрее, чем изменения в законодательстве,
бизнес-моделях, ориентированных на общественные
интересы, а также в уровне владения цифровыми
навыками и навыками работы со средствами массовой
информации, что делает людей более восприимчивыми
к ложной и вводящей в заблуждение информации
и повышает вероятность ее распространения. Это
важно понимать людям, принимающим жизненно
важные решения в связи с рисками, которые повлияют
на их жизнь и средства к существованию. Это также

важно понимать должностным лицам, в обязанности
которых входит управление рисками, потому что
плохо информированное население может принимать
решения, которые усугубляют существующие риски и
создают новые, особенно в условиях неопределенности.
Самим чиновникам также бывает непросто определить,
какая информация является достоверной.
Распространение ложной или вводящей в заблуждение
информации — явление не новое. Проблема зависит
от контекста и по-разному затрагивает разные группы
людей. Например, исследования показали, что ложные
новости в Twitter распространяются значительно дальше,
быстрее, глубже и шире, чем правда (Vosoughi et al., 2018).
Источники ложной и вводящей в заблуждение информации
различны: от правительств или политиков, мошенников,
сторонников теорий заговора или знаменитостей до
религиозных или традиционных лидеров, родственников
и друзей (Spring, 2020). Пользующиеся доверием
общественные деятели также могут распространять
ложную или вводящую в заблуждение информацию,
привлекая к ней внимание широкой аудитории.
Причины, по которым люди создают, воспринимают и
распространяют ложную или вводящую в заблуждение
информацию, могут быть самыми разными: желание
быть полезным или справиться с неопределенностью,
почувствовать свою принадлежность к определенной
группе, развлечься, дискредитировать кого-то или
причинить кому-то вред. Эта информация может
быть получена из личных бесед в сообществе и
распространяться в Интернете, или она может
перекочевывать из Интернета в реальную жизнь и
потенциально доходить до групп, у которых вообще нет
доступа в Интернет.
Ученые, занимающиеся изучением угроз, также могут
нанести вред, когда высказываются по вопросам,
не входящим в сферу их специализации, например,
когда размышляют над изображениями или данными,
предоставляя неполную или вводящую в заблуждение
аналитику, тем самым подрывая доверие к авторитетным
источникам. Ученые, высказывающие свое мнение в
пределах или на периферии своей области специализации,
должны четко формулировать мысли и убеждаться,
что интервьюеры или другие представители СМИ
правильно их поняли, чтобы избежать распространения
недостоверной информации.
Стратегии информирования о рисках должны учитывать
появление ложной и вводящей в заблуждение
информации, которая может повысить риск бедствий
и подорвать доверие, и содержать планы по
упреждающему управлению такой информацией. В
настоящее время проводятся исследования с целью
определить наилучшие стратегии и тактики решения этой
проблемы, которые будут варьироваться в зависимости
от страны, контекста и целевой аудитории.
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Вставка 9.5. Контрольный список для управления ложной и вводящей в заблуждение
информацией
●

Узнайте, что подпитывает слухи среди определенных групп. Часто реакцию на информацию
определяют эмоции, а не логика. Суть проблемы в том, что на распространенность и
устойчивость слухов влияет то, что люди чувствуют по отношению к получаемой информации,
и уровень ее неопределенности (Donovan, 2007). Нужно понимать, что действительно важно
для людей и как неоднозначность может варьироваться в зависимости от контекста и
внутри групп населения.

●

Просчитывайте наперед, что может пойти не так, и поддерживайте быструю, регулярную
и прозрачную коммуникацию по надежным каналам, которая заполнит информационный
вакуум и поможет людям понять и осознать неопределенность на ранней стадии.
Оценивайте потенциальное непропорциональное воздействие ложной и вводящей в
заблуждение информации на маргинализированные группы населения и то, как это может
привести к повышению риска.

●

Отслеживайте непроверенную, ложную или вводящую в заблуждение информацию,
которая может распространяться в различных группах сообществ. Это может дать ценное
представление о том, что волнует людей, как они эмоционально реагируют на это или как
воспринимаются усилия по информированию (или их отсутствие).

●

Взвешенно реагируйте на ложную информацию. Количество служб, занимающихся
проверкой фактов и опровержением ложной и вводящей в заблуждение информации,
непрерывно увеличивается. Передовые подходы учитывают множество факторов при
оценке и определении ответных мер:

●
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○

Найдите источник информации и изучите недостоверную информацию, оценив
степень ее правдивости, и узнайте с каким намерением она распространяется.

○

Проверьте, как далеко распространилась недостоверная информация/
дезинформация.
Средства
массовой
информации
могут
применять
«стратегическое молчание», чтобы избежать дальнейшего распространения
недостоверной информации.

○

Если вы публично опровергаете ложную информацию, обязательно вместе с этим
предоставьте правильную или вносящую ясность информацию. Ученые могут
включиться в работу на раннем этапе и активно бороться с «лженаукой», как
только она появляется.

○

Чтобы повысить резонанс основанной на фактах информации, формулируйте ее
таким образом, чтобы она соответствовала страхам и ценностям людей, а также
ситуации, в которой они находятся.

○

Используйте доверенных лиц для сообщения подтвержденной фактами
информации — выбор будет зависеть от контекста, аудитории и типа информации
(Young et al., 2017).

○

Избегайте использования фактов в качестве единственной стратегии
противодействия лжи. Если информация о рисках не будет затрагивать
эмоциональные причины убеждений, она может быть неэффективной или даже
еще глубже закрепить людей на их позициях (Larson, 2020).

Будьте готовы к появлению серых зон. Научные, основанные на фактах сообщения
вряд ли смогут опровергнуть устоявшиеся убеждения и практики. Важно понять, как
традиционные, местные или религиозные убеждения и представления о мире влияют на
практику, оказывающую воздействие на риски. Когда системы убеждений явно повышают
определенные риски, тесно сотрудничайте с сообществами, чтобы найти приемлемые
альтернативные практики (Paton and Johnston, 2017).

Управление ложной и вводящей в заблуждение
информацией в конечном счете требует системных
изменений в том, как медиаматериалы готовят,
воспринимают,
приспосабливают
к
конкретным
условиям и распространяют. Коммерческие бизнесмодели СМИ поощряют контент, который вызывает
эмоции, а не располагает к критическому мышлению.
На уровне аудитории наиболее эффективной, вероятно,
будет комбинация подходов, включая предоставление
точной информации в привлекательных форматах (в
том числе с проверкой фактов и опровержением слухов)
через надежные источники и повышение медиа- и
цифровой грамотности. К ним можно отнести подходы,
представляющие собой своего рода «прививку»
и состоящие в предупреждении людей о типах
недостоверной информации/дезинформации, с которыми
они могут столкнуться, или об использовании СМИ
инициатив по распространению историй, построенных
на иррациональных элементах взаимосвязи человека с
информацией (van der Linden et al., 2020). Такие подходы
с рассказами историй более тонко настраиваются на
социальный или эмоциональный контекст, в котором
воспринимается информация, и могут влиять на
индивидуальные убеждения, общественные установки
и нормы относительно того, что включает в себя
безопасное и ответственное потребление, производство
и распространение информации.
Стратегии информирования о рисках также должны
учитывать убеждения, которые нельзя оценивать как
правильные или ошибочные, просто они отражают
иные взгляды на мир, которые формируют отношение
аудитории к риску. Например, в Новой Зеландии члены
племени нгати ранги концептуализируют вулканическую
гору Руапеху как своего предка, который приносит
пользу племени и отвечает за общую гармонию на их
территории (Pardo et al., 2015). В связи с этим дискуссии
о снижении риска могут быть продуктивно организованы
в виде диалогов, которые в меньшей степени посвящены
контролю над Землей и обозначению природных
процессов как угроз, а в большей — жизни в гармонии
с вулканическими процессами с использованием
традиционной практики сохранения окружающей среды
и соответствующих культуре стратегий снижения риска.
Специалисты по информированию о рисках могут
упреждающим образом реагировать на потенциально
ложную и вводящую в заблуждение информацию:
прислушиваться к опасениям людей, предвидеть
потенциальные
возможности
для
появления
недостоверной
информации
и
дезинформации,
признавать неопределенность и различия в убеждениях
и взвешенно реагировать (вставка 9.5).

9.2.3 Мастерство и воля
Наращивание потенциала местных средств
массовой информации по созданию
достоверного привлекательного контента о
снижении рисков и формирование необходимых
для этого стимулов
Средства массовой информации и творческие
организации играют привилегированную роль в
жизни людей и, следовательно, обладают большим
потенциалом для информирования аудитории о рисках.
Однако они не могут использовать эту возможность в
полной мере без достаточных ресурсов.
Работники местных и национальных средств
массовой информации вынуждены предоставлять
привлекательный для аудитории контент в сжатые
сроки
при
ограниченном
бюджете.
Контент
варьируется от новостей и текущих событий до
развлечений и спорта.
Им может быть сложно разобраться в технических
деталях риска бедствий и в том, как они связаны с
повседневной жизнью их аудитории, а поиск экспертов,
которые могут объяснить это, может занять больше
времени, чем есть у журналистов и продюсеров.
Повышение уровня работы с контентом, который
действительно меняет жизнь людей, может быть
достигнуто путем наращивания базового потенциала
редакторов, репортеров, продюсеров и творческих
работников СМИ, необходимого для того, чтобы они
могли: (а) понимать местные угрозы и системные
риски с разных точек зрения (научной, социальной,
политической и т. д.) и (б) создавать уникальные,
динамичные,
увлекательные
и
интерактивные
программы по этим вопросам.
Зачастую
недостаточно
обучить
журналистов
готовить материалы о СРБ. Лицам, принимающим
решения в медийных компаниях, нужно помочь найти
коммерческие и редакционные обоснования отхода от
стандартного контента, который уже приносит доход.
В наименее развитых странах большое значение будет
иметь финансовая поддержка производственных
затрат. Работникам средств массовой информации
при посещении отдельных районов для сбора историй
о риске среди уязвимых групп населения иногда
приходится работать без денег, аккумуляторных
батарей, топлива для генератора или доступа к
транспортным средствам.
Инвестиции в укрепление технических навыков и
редакционной воли работников средств массовой
информации для решения проблем, связанных с
риском бедствий, могут позволить им значительно
расширить охват населения программами. Это, в свою
очередь, может усилить воздействие других аспектов
работы по снижению риска.
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Рисунок 9.2. Барьеры, стимулы и факторы, способствующие сотрудничеству в области
информирования о рисках

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ БАРЬЕРЫ
Руководители государства могут
получать большую поддержку
при реагировании на кризисные
ситуации, чем при привлечении
внимания к рискам.
Для обеспечения способствующей
сотрудничеству коммуникации в
государственных органах и между ними,
могут потребоваться существенные
усилия, дипломатические и лидерские
навыки высокого уровня.
Отсутствие ясности в отношении того,
кто отвечает за информирование
о рисках, а также в отношении
легитимности таких лиц может
приводить к неразберихе.
Частные застройщики могут избегать
обсуждения уровней риска на новых
участках (например, в прибрежных
районах).

ММСП могут не иметь ресурсов для
получения информации и участия
в структурах СРБ.
Ученые-эксперты могут опасаться
ответственности за предоставление
«ошибочных» рекомендаций общественности
по конкретным видам угроз или подрыва их
репутации в этой связи.
Ученые-исследователи могут не иметь
необходимых ресурсов или времени для
взаимодействия с общественностью.
СМИ могут иметь трудности с информированием
о СРБ, если нет бедствия.
Очень немногие производители телевизионных
программ располагают временем на осмысление
сложных данных и их интерпретацию для
обычных людей.

СТИМУЛЫ
Государственные служащие, в
инициативном порядке поднимающие
вопросы о рисках, могут извлечь
политическую выгоду, демонстрируя
принципиальность в вопросах снижения
рисков, тем самым приобретая доверие
избирателей и привлекая инвестиции.
Ведущие ученые и экспертные комиссии,
эффективно информирующие
общественность о рисках, могут
повысить уровень доверия к
правительству.
Заблаговременный диалог с сообществом
и привлечение экспертов на раннем
этапе для принятия решений с учетом
имеющейся информации могут
предотвратить несогласие со
стороны политиков в дальнейшем.
К регуляторным стимулам могут
относиться ответственность бизнеса
и правительства за привлечение
заинтересованных сторон и доведение
до сведения общественности результатов
оценки рисков или планов по их
смягчению, а также за разработку
планов эвакуации и распространение
предупреждений об угрозах.
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Страховые, строительные фирмы и
организации, предлагающие услуги
информированным потребителям, могут
адаптировать продукты под потребности
пользователей, включая ММСП.
Ученые, в чьи обязанности входит коммуникация,
могут воспользоваться финансовыми ресурсами
или источниками практических навыков для
более активного распространения научных
знаний, а также благоприятной возможностью
наладить совместную работу с государственными
органами над реальными проблемами, став
посредниками между миром технологий и
миром политики.
В сфере СМИ и творчества креативные и
мотивирующие программы, способствующие
информированию и повышению потенциала
аудитории, могут привлекать
значительные аудитории.
Риск бедствий в конечном счете связан с
повседневной жизнью людей, поэтому
информировать о нем можно посредством
различных программ и форматов (например,
после сезона аномальной жары и пожаров
Канадская телевещательная корпорация
уделила внимание вопросам изменения
климата в ходе федеральных выборов 2021 года).

ЭФФЕКТИВНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

со средствами массовой
информации и творческими
секторами возможно, если
отдельные лица и организации
используют в своей работе
интересные истории и простой
язык, привлекают разбирающихся
в проблеме квалифицированных
интервьюеров и понимают, как
проблемы СРБ влияют на
повседневную жизнь аудитории.
Важное значение имеет понимание
полномочий СМИ и временных
рамок (варьирующихся от
нескольких часов до нескольких
лет, в зависимости от типа
медийной продукции), в которых
они работают.

ЛЮДИ ЖЕЛАЮТ И
ГОТОВЫ ЭФФЕКТИВНО
СОТРУДНИЧАТЬ В
ВОПРОСАХ
ИНФОРМИРОВАНИЯ
О РИСКАХ, КОГДА
СУЩЕСТВУЮТ ПРОЧНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ.

Создание таких условий
включает в себя определение
целей и разногласий с целью
укрепления доверия и развития
навыков эффективного общения.

ИННОВАЦИОННОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

необходимо как никогда ранее
для поддержки медиаконтента,
свободного от политических
интересов, экономически
жизнеспособного, служащего
общественному благу и
отвечающего языковым
предпочтениям и интересам
разных сообществ.

важную роль в «передаче
знаний» между секторами и
достижении положительных
результатов в дискуссиях.
Например, Научный
медиацентр (Великобритания)
и работа УСРБ ООН по
укреплению потенциала
местных журналистов имеют
целью налаживание более
тесных связей и, следовательно,
информационных потоков
между журналистами,
учеными, экспертами по
рискам бедствий и лицами,
принимающими решения.

ДИРЕКТИВНЫЕ
ОРГАНЫ, ВКЛЮЧАЯ
НАУЧНЫХ
КОНСУЛЬТАНТОВ,

ФИНАНСИРОВАНИЕ
СОТРУДНИЧЕСТВА

в области информирования
о рисках приобретает все
большее значение в то
время, когда финансовые
ограничения для
независимых средств
массовой информации
(онлайн, вещательных или
печатных) усиливаются
из-за экономического спада,
вызванного COVID-19. Это
может привести к
сокращению контента,
представляющего
общественный интерес.

«ПОСРЕДНИКИ В
РАСПРОСТРАНЕНИИ
ЗНАНИЙ» могут сыграть

СПОСОБСТВУЮЩИЕ
ФАКТОРЫ

РАБОТАЮЩИЕ С
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
УЧЕНЫЕ-ЭКСПЕРТЫ,

действуя в сфере СРБ, могут
извлечь выгоду из расширения
областей своих знаний, но в то
же время они должны понимать
существующие для них
ограничения и воздерживаться
от комментариев в областях,
выходящих за рамки их
компетенции.

Источники: APP (n.d.); McManus and Tennyson (2008); Gluckman (2014); ADPC (2019);
Luminate (2020); Quigley et al. (2020b); Gluckman et al. (2021); Ink and Thurmaier (2018)

поддерживают хрупкий
баланс доверия в своих
кругах, а также между
общественностью и
научными сообществами.
Неизбежно будут
возникать разногласия,
но информирование
общественности о
различных сценариях
наряду с их
преимуществами и
недостатками может
способствовать
продуктивным
дискуссиям и решениям.

ЧЕТКОЕ
ИНФОРМИРОВАНИЕ

о различных сценариях и
вариантах снижения рисков для
бизнеса может способствовать
развитию отношений и
сотрудничества между частным
сектором, правительством и
гражданским обществом
(примером тому может служить
Азиатское партнерство по
обеспечению готовности к
стихийным бедствиям).
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9.3 Необходимо вывести
сотрудничество на новый
уровень
Объем данных о рисках в настоящее время больше,
чем когда-либо. Однако использование таких данных
для изменения понимания и рассмотрения обществом
рисков и принятия им соответствующих мер требует
радикального улучшения коммуникации в этой
области, в том числе в отношении преобразования
данных в информацию, а затем в знания, позволяющие
действовать. Это требует инновационных форм
сотрудничества, в рамках которых объединяется
множество точек зрения, накапливаются экспертные
знания и опыт, согласовывается стратегическое
видение и стимулируется творческий подход.
Для такого основанного на участии всего общества
подхода к информированию о рисках требуются
люди, которые с технической или иных точек
зрения понимают риск, поддерживают связь,
общаются и сотрудничают друг с другом по данной
тематике. Навыки выхода за пределы социальных и
профессиональных границ приобретают все большее
значение, особенно в условиях повышенного внимания
к системному характеру риска, что требует большего
разнообразия участников, представляющих широкий
круг научных дисциплин, органов власти и групп
общества (Delozier and Burbach, 2021). Однако во многих
секторах усилия специалистов-практиков по развитию
широкого
междисциплинарного
сотрудничества
не поощряются, потому что это может требовать
ресурсов, которых у организации нет. Различные виды
сотрудничества сталкиваются с общими проблемами,
такими как дисбаланс полномочий, конфликтующие
интересы и стимулы, разные повестки дня, различные
способы ведения деятельности (протоколы, порядок
отчетности и скорость), использование разных языков
и профессионального жаргона, а также низкий уровень
доверия (Tennyson, 2011).
Расхождение во взглядах и различия в приоритетах в
отношении риска могут затруднить даже само вынесение
темы риска на обсуждение. В то время как технические
эксперты могут быть погружены в детали опасностей и
угроз, население в целом может уделять приоритетное
внимание таким обыденным проблемам, как дневной
заработок и хлеб насущный. Кроме того, в разных
культурах и обществах на разговоры о риске будут влиять
различные конструкты и мировоззрения; термин «риск»
переводится не на все языки (Gabrielsen et al., 2017).
В плане построения прочных рабочих взаимоотношений
между специалистами по информированию о рисках
основными вызовами в области снижения рисков для
лиц, принимающих решения, будут барьеры, стимулы
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и благоприятные факторы, а также то, как их можно
учитывать и использовать для устранения все более
системных рисков (рисунок 9.2).

9.4 Пути продвижения вперед
Ключевые выводы, которые должны быть сделаны в
отношении улучшения информирования о рисках:

●

В первую очередь следует выслушивать тех, кто
чаще всего остается в стороне, и налаживать
контакты с ними: информирование о рисках —
это динамичный процесс, в котором участвуют
многие заинтересованные стороны, при этом
обмен информацией происходит на официальном
и неофициальном уровнях между техническими и
нетехническими специалистами.

●

Следует проводить целевые исследования для
получения информационной базы для разработки
коммуникационных стратегий, учитывающих все,
что движет принятием решений и действиями:
эффективная работа по информированию о рисках
должна отражать факторы психологического,
социального и политического влияния, которые
формируют понимание и восприятие риска
людьми и определяют их действия в связи с ним.

●

Необходимы
ресурсные
инициативы
с
соответствующим
финансированием
и
привлечением экспертных знаний: официальные
инициативы по информированию о рисках
должны основываться на надежных стратегиях
изменений в сочетании с креативным подходом
и четкими целями, предполагающими достижение
ощутимых результатов.

●

Следует заботиться о том, чтобы инициативы по
информированию о рисках учитывали наличие
доступа к средствам массовой информации и
коммуникации, возможное появление ложной
и вводящей в заблуждение информации, а
также возможности местных средств массовой
информации: средства массовой информации
и коммуникационные системы могут напрямую
влиять на уровни риска и управление рисками.

●

Для обеспечения эффективной коммуникации
необходимо
создавать
стимулы
и
взаимоотношения, выходящие за пределы
социальных
и
профессиональных
границ:
для эффективного информирования о рисках
необходимы новые формы сотрудничества.
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Мы не нашли
никаких
подтверждений
слухам...

Мой
дедушка
делал так...

МЕСТНЫЕ И
НАЦИОНАЛЬНЫЕ
СМИ

Давайте
поговорим о
предложении
правительства...

Правительство
не выполнило
обещание!

У меня
есть идея
получше,
как
предотвратить...

ИНФОРМИРОВАНИЕ О
РИСКАХ В ИДЕАЛЬНОМ
МИРЕ В ЦЕЛЯХ СРБ С
УЧЕТОМ МНОГИХ УГРОЗ
Говорят, что против
нас существует
заговор, но я доверяю
только надежным
источникам

МЕСТНЫЕ
ОРГАНЫ ВЛАСТИ

Я слушаю

В чрезвычайной ситуации...
(согласованная информация)

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО

План
таков....

Я считаю
иначе...

Что
означает «х»?

Наука
утверждает, что...

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЭКСПЕРТЫ

Я думаю

ДИРЕКТИВНЫЕ
ОРГАНЫ

Я слушаю

Часть III.
Движение к более
устойчивому
будущему

10. Новые подходы к
оценке системного риска
Сети стали неотъемлемой частью современной
жизни, при этом они также являются физическими
распространителями системного риска. Бедствия
не обязательно должны быть катастрофического
масштаба, чтобы продемонстрировать хрупкость
инфраструктурных сетей и часто непредвиденные
последствия взаимозависимостей.
Масштабы стихийных бедствий в последние
годы (например, появление ранее неизвестных
инфекционных заболеваний, разрушительные лесные
пожары и сбои в цепочках поставок) свидетельствуют
о том, что происходит нечто новое. Взаимосвязанные
цифровые и физические инфраструктуры, глобально
интегрированные цепочки поставок и возросшая
мобильность людей повышают социальные уязвимости
и системный риск в современном глобализованном
мире. Сети подвержены сбоям, заражениям и атакам,
в том числе со стороны злонамеренных третьих лиц.
В данной главе рассматриваются новые методы оценки
системных рисков. В ней представлен обзор моделей,
инструментов и методологий, разрабатываемых во
всем мире для более точного измерения системного
риска и его последствий, а также даны рекомендации
по использованию этих инструментов для поддержки
политических решений по снижению риска.

Чрезвычайно разрушительные ураганы в Соединенных
Штатах, в частности ураганы «Катрина» в Новом Орлеане
в 2005 году и «Сэнди» в Нью-Йорке и соседних штатах
в 2012 году, показали, что уязвимость критической
инфраструктуры — это реальность в развитых странах.
Бедствия, связанные с погодными условиями, такие как
ураганы «Катрина» и «Сэнди», также повысили осознание
потенциальных последствий изменения климата,
включая повышение уровня моря и увеличение частоты
и интенсивности ураганов.
Последствия этих событий, а также ядерной катастрофы
на АЭС «Фукусима-Дайити» в Японии, вызванной
землетрясением и цунами в 2011 году, заставили поновому посмотреть на устойчивость инфраструктуры
в промышленно развитых и развивающихся странах,
расположенных далеко от тех мест, где произошли эти
катастрофы. Например, частично из-за этих бедствий
городские власти Лондона пересмотрели стандарты
защиты от штормового нагона воды и других рисков
для критической инфраструктуры, а в Нидерландах
было всесторонне проанализировано управление
рисками наводнений с целью разработки планов
адаптации к изменениям в будущем (Deltacommissie,
2008; Pitt, 2008; Hall, 2018; Pescaroli et al., 2022).

10.1 Эпоха сетевого риска
Террористические акты 11 сентября 2001 года
в Соединенных Штатах дали толчок огромному
количеству новых действий, связанных с национальной
безопасностью, в том числе мер по обеспечению
устойчивости инфраструктурных систем. Эти события
произошли примерно в то же самое время, на которое
пришлось формирование науки о сетях, и привели к
быстрому росту понимания поведения и, в частности,
сбоев инфраструктурных систем.
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Системный
«мегариск»
потенциально
может
нанести значительный ущерб жизненно важным
системам и инфраструктуре, от которых зависят
человеческие общества и экономика (рисунок 10.1).
В настоящее время достигнуто согласие в отношении
того, что изменение климата создает больший, чем
признавалось ранее, системный риск для критически
важной инфраструктуры, в том числе в МОРАГ и
прибрежных районах, самым непосредственным
образом затронутых повышением уровня моря (Der
Sarkissian et al., 2022).

Произошедшие с 2007 года наводнения в Соединенном
Королевстве показали, как отказ в отдельных точках
(например, затопление электрической подстанции
в Ланкастере в 2015 году) может привести к сбоям в
работе десятков тысяч коммунальных предприятий,
что иногда опасно для жизни. Вследствие повреждения
телекоммуникационной
системы
наводнение
2015 года в городе Йорке нарушило работу полиции
и больниц в Ньюкасле, находящемся более чем в ста
километрах от Йорка (Pitt, 2008; Hall, 2018).

Рисунок 10.1. Системный риск и критическая инфраструктура
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Источник: По материалам Der Sarkissian et al. (2022)
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Каскадные последствия бедствий создают серьезные
трудности для структур, занимающихся управлением
рисками
и
распределением
рисков,
включая
страховую отрасль, органы власти и значительную
часть частного сектора. Становится все более
очевидным, что события малого масштаба могут
вызвать высокоуровневые последствия в системах,
часто через сложные цепочки событий. Этот феномен

получил название «фемториск» («фемто» — префикс,
означающий одну квадриллионную) (Frank et al., 2014;
Pant et al., 2022). Понимание потенциала каскадных
последствий и разработка способов выделения,
измерения, предотвращения системных рисков и
управления ими стали новыми задачами для мирового
сообщества (рисунок 10.2).

Рисунок 10.2. Категории системного риска, разделенные по масштабу бедствия и ожидаемому общесистемному ущербу
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Adshead et al. (2014)
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10.2 Построение сценариев
и цифровых двойников и
поиск критических точек
Наука о системных рисках и управлении системными
рисками все еще находится на начальном этапе
своего развития. Коллапс системы часто является
результатом неисправности, сбоя или отказа
одного, казалось бы, незначительного компонента
системы,
который
передает
нагрузку
или
воздействие своим соседям по сети. Таким образом
незначительные воздействия или нагрузки могут
быстро распространяться по сети, что приводит к
самоусиливающемуся
каскадному
воздействию.
Коллапс часто происходит без обнаруживаемых или
наблюдаемых предвестников, в связи с чем создается
впечатление, что системные катастрофические
бедствия возникают из ниоткуда. До недавнего
времени нехватка данных и недостаточная мощность
вычислительных средств означали, что практически
невозможно по-настоящему «увидеть» эти сложные
сети и определить критические точки, которые
приводят к сбоям. Однако последние достижения
в понимании системных рисков и увеличение
вычислительных возможностей позволяют оценить и
понять структуры базовых сетей.
После десятилетий попыток найти критические точки в
различных контекстах (финансовые кризисы, быстрые
экономические спады, экологические катастрофы
или изменение климата) источник проблемы был
четко определен: особенности лежащих в основе
финансовых, экономических и экологических сетей
действительно имеют важное значение. Понимать
критические точки означает знать не только о том,
как сети выглядят и функционируют, но и о том, какие
связи существуют внутри них и как они связаны с
другими сетями.
Системный риск, по-разному описываемый такими
терминами,
как
«корреляционные
структуры»,
«критические точки» (Krönke et al., 2020) или
«распространение риска», может быть смоделирован
с использованием концепции сетей. Сети часто
визуализируются как ряд узлов и связей, которые
соединены не только линейно и в плоскости, но и
объемно, т. е. в трех измерениях. Колебания в одном
узле экономической сети (например, в цене на сырье)
приводят к изменениям в других узлах (например, в
цене на товары или услуги в рознице), что затем может
повлиять на доступ бедных людей к продовольствию и
медицинским услугам. Сети могут быть многомерными
и состоять из различных уровней, представляющих
собой различные виды взаимодействий (например,
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финансовые потоки на одном уровне и трудовая
миграция на другом), которые взаимодействуют друг
с другом. Примерами значимости сетевых моделей
для построения политики являются банковские
стресс-тесты и анализы системных рисков после
финансового кризиса 2008 года, которые проводятся
для обеспечения финансовой стабильности. Например,
стресс-тест ликвидности турецкого банковского
сектора был проведен путем моделирования топологии
сети взаимных обязательств финансовых учреждений
(Akdoğan and Yildirim, 2014). Сети также динамичны во
времени, это означает, что с течением времени узлы и
связи меняются.
Методы сетевого моделирования не позволяют точно
предсказать критические точки, например, в какой день
произойдет крах фондовых рынков, когда перестанут
функционировать цепочки поставок или когда
достижение цели ограничения глобального потепления
до 1,5°C выше доиндустриального уровня станет
окончательно невозможным. Подобные события
зачастую могут быть вызваны происшествиями,
которые
невозможно
предсказать,
например
политическим скандалом. Тем не менее, принимая во
внимание конкретное триггерное событие, эти методы
позволяют предсказать, каковы будут последствия
для всей системы. Например, если банк А объявляет о
банкротстве в день 1, что это означает для банка Б в
день 7? Сможет ли он выполнить обязательства перед
банком В или утратит платежеспособность и тоже
будет вынужден объявить о банкротстве? С помощью
методов сетевого моделирования наблюдатель
может увидеть, что произойдет после достижения
критической точки.
По сути, базовый подход к сетевому моделированию
заключается в следующем: (а) наборы данных
преобразуются в сетевую информацию, которая
идентифицирует узлы и связи; и (б) эти данные
используются в сочетании со знанием особенностей
распространения потрясений в конкретной системе,
что позволяет рассчитать системный риск. Это
часто делается в рамках «агент-ориентированного
моделирования», где аналитики могут контролировать
и задавать гипотетические сценарии для триггерных
событий или регулятивного вмешательства. Агенториентированные модели направлены на проверку
эффективности определенных видов регулятивного
вмешательства. Они могут помочь ответить, например,
на такой вопрос: будет ли лучше в долгосрочной
перспективе для работников в этой стране, если
правительство предоставит банку А финансовую
помощь за счет налоговых поступлений, или это
принесет пользу только владельцам банков? В
этом случае, если аналитики знают сети взаимных
банковских обязательств в финансовых сетях,

они могут предвидеть динамику дефолтов и их
последствия. Если аналитики принимают во внимание
множество возможных первоначальных дефолтов,
они могут систематически выявлять слабые места
организаций финансовой (или другой) системы.
Благодаря этому становится возможным говорить об
ожидаемом системном риске в системах.
Специалисты-практики, работающие на переднем
крае оценки системных рисков, определили четыре
основные проблемы:
1.

Компоненты риска и обуславливающие их факторы
необходимо
моделировать
в
зависимости
от
конкретных
«восходящих»
процессов
(например,
поведенческая
дифференциация
по демографическим группам, необходимость
оптимизации цепочек поставок для повышения
экономической эффективности или связанные
с
климатом
экстремальные
явления,
не
имеющие аналогов).

2.

Методы оценки нуждаются в создании цифровых
двойников,
способных
воспроизводить
реальные условия и в то же время обеспечивать
прогнозирование новых форм возникающих
рисков. Цифровой двойник — это работающая
компьютеризированная
системная
модель
систем, которые демонстрируют поведение,
характерное для системного риска. Создание
цифровых двойников позволяет аналитикам
изучать
возникающий
системный
риск,
экспериментируя
в
системах
цифровых
двойников с различными стратегиями управления
рисками или используя сложные алгоритмы,
предназначенные для оптимизации системы.

3.

Системный риск часто является следствием
процессов, зависящих от пройденного пути
(т. е. когда решения, предлагаемые людям
сегодня, зависят от предыдущих решений или
полученного в прошлом опыта). Системный риск
также связан с долгосрочными последствиями
и с так называемыми внешними факторами,
которые часто упускаются из виду, отчасти изза отсутствия информативных исторических
прецедентов.

4.

Методы оценки часто игнорируют человеческий
фактор
или
объединяют
упрощенное
и
стандартизированное
поведение
человека
(например, исходят из убеждения, что люди всегда
оценивают риски рациональным и взвешенным
образом, в то время как исследования показывают,
что люди часто используют эвристический
подход или мыслительные шаблоны и схемы либо
принимают решения, исходя из своих когнитивных
предубеждений [главы 7–9]).

10.3 Заимствование знаний из
моделирования финансовых
системных рисков для
использования в области
снижения риска бедствий
10.3.1 Моделирование финансовых
системных рисков
Большая
часть
первоначальной
работы
по
моделированию системных рисков была проделана в
финансовом секторе. Финансовые сети сложны, они
включают в себя, например, сети активов и пассивов и
подробные кредитные отношения между финансовыми
посредниками (Boss et al., 2004a, 2004b). При
компьютерном моделировании финансовой системы
алгоритмы теперь могут измерять шоки в системе,
искусственно объявляя дефолт одного банка за другим.
В определенный момент времени банк объявляется
банкротом. В качестве вторичного эффекта его кредиторы
могут не получить ожидаемого потока денежных средств
и сами могут стать неплатежеспособными, тем самым
распространяя первоначальный шок по сети. Алгоритм
отслеживает распространение стресса по всей сети
и связывает общие (потенциально общесистемные)
убытки с банком, который изначально допустил
дефолт. Таким образом каждому отдельному банку
присваивается определенный уровень системного
риска. Вклад отдельного банка в системный риск
становится
ожидаемым
убытком,
возникающим
в системе после (гипотетического) дефолта этого
банка. Затем он описывается как доля убытка во всей
финансовой системе.
Профили
могут
существенно
различаться
в
зависимости
от
страны.
Например,
профиль
системного риска австрийской финансовой системы
в 2006 году включал в себя 20 системно значимых
банков с показателями системного риска (Ri),
варьирующимися от 80% для банка с самым высоким
уровнем риска до менее 10% для банка с самым
низким уровнем риска (Poledna and Thurner, 2016). Для
сравнения в аналогичном профиле банков в Мексике
(2007–2013 гг.) уровень риска варьировался от 36% для
банка с самым высоким уровнем риска до 3% для банка
с самым низким уровнем риска среди 20 значимых для
системы банков (Poledna et al., 2015). Такие измерения
системного риска следует интерпретировать с
осторожностью. Их интерпретация зависит от
сетевой структуры кредитной сети, запасов капитала
и факторов, не учтенных в расчетах. К ним относятся
условия урегулирования споров с банками в случае
банкротства и порядок осуществления национального
кредитного страхования.
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Рисунок 10.3. Сеть многоуровневой подверженности
угрозе мексиканского межбанковского рынка в
конкретный день 2013 года
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Уровень (д) — объединенная сеть воздействий из всех
уровней, наложенных друг на друга
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Рейтинг задолженности кредитных сетей — это
не полная история, поскольку он отражает лишь
часть общего системного риска в финансовой
системе. Финансовые посредники связаны
друг с другом не только кредитным риском, но
и риском, возникающим в результате торговли
другими
классами
финансовых
активов
(например, рынки производных финансовых
инструментов, валютные рынки и облигации),
а также риском, возникающим в результате
наложения портфелей. Для получения более
полной картины системного риска необходимо
учитывать различные воздействия в рамках
так называемого многоуровневого сетевого
подхода (León et al., 2014; Poledna et al., 2015)
(рисунок 10.3).
На рисунке 10.3 уровень (а) показывает
воздействие на мексиканский межбанковский
рынок производных финансовых инструментов,
уровень (б) — перекрестного владения ценными
бумагами, уровень (в) — курсов иностранных
валют и уровень (г) — депозитов и займов. На
панели (д) представлена объединенная сеть
воздействий из всех уровней, наложенных друг
на друга. Узлы представляют банки и окрашены
в соответствии с уровнем системного риска Ri
в соответствующем уровне: системно важные
банки — красные, системно безопасные —
зеленые. Размер узла соответствует общему
объему активов, а ширина связующей линии
указывает на силу воздействия.
Количественная оценка системного риска
также может быть распространена на реальную
экономику (т. е. производственные сети). В
реальной экономике дефолт компании может
повлиять на другие компании, расположенные
выше и ниже в производственных цепочках.
Расчет индекса системного экономического риска
для отдельных компаний в стране позволяет
аналитикам выявить слабые места в системе
экономики. Этот пример продемонстрировал,
что дефолт небольшого ядра из менее чем
50 компаний может представлять существенную
угрозу для всей экономики (Diem et al., 2021).
Как только риск становится видимым, слабые
места в финансовых сетях или реальной
экономике можно легко идентифицировать.
Новая задача состоит в том, чтобы выяснить,
как инструменты для измерения системного
риска и определения критических точек могут
быть наиболее эффективно применены в других
контекстах, например в области СРБ.

10.3.2 Перенос моделирования на
снижение риска бедствий
8 сентября 2011 года произошло отключение линии
электропередачи недалеко от Юмы в штате Аризона
(Соединенные Штаты). Сама по себе авария не была
серьезной, но это означало, что потоки электроэнергии
мгновенно перераспределялись по всей системе, в том
числе в инфраструктуру более низкого напряжения,
создавая
значительные
отклонения
напряжения
и перегрузки оборудования. Это в сочетании с
высоким спросом по причине жаркой погоды вызвало
каскадные отключения электроэнергии, приведшие
к масштабному отключению электроэнергии (NERC,
2012). Эта авария повлияла на работу двух ядерных
реакторов на электростанции Сан-Онофре, что привело
к прекращению подачи электроэнергии более чем
1,5 миллиона потребителей (NERC, 2012), затронув до
5 миллионов человек (The Guardian, 2011). Затем нехватка
электроэнергии привела к выбросу неочищенных
сточных вод. Во время отключения электроэнергии,
которое длилось 12 часов, нарушение работы системы
экстренной связи затруднило оповещение людей о том,
что сточные воды попали в питьевую воду в Сан-Диего.
В общей сложности с предприятий в южной Калифорнии
и Мексике было сброшено почти 32 000 м3 сточных вод
и 7 миллионов человек остались без электричества
(Lehmann, 2014; Pant et al., 2022). Разработчики моделей
системных рисков все чаще обращают внимание на такие
инциденты и тестируют возможность использования
методов, применяемых к финансовым системам, для
планирования реагирования на другие системные риски
и в идеале недопущения их превращения в бедствия.
Системный риск зависит от характера изучаемой
системы. Финансовый системный риск отличается от
системного риска экономики (хотя и связан с ним) или
от характера коллапса в экосистеме. Подвергающиеся
воздействию сети участников финансовых рынков
принципиально отличаются, например, от сбоев
в цепочках поставок в реальной экономике. В
финансовых системах сети состоят из обещаний
будущих денежных потоков. В реальной экономике
сети состоят из потоков материальных товаров и
услуг. Следовательно, сетевые последствия дефолта
одной из компаний в цепочке поставок отличаются
от последствий дефолта банка в финансовой сети.
Системное моделирование других систем, не говоря
уже о всей системе Земли, — процесс еще более
сложный. Однако в эпоху больших данных и благодаря
развитию новых концептуальных, математических и
вычислительных методов преимущественно в области
науки о сетях и сложных системах системный риск все
чаще подвергается количественной оценке.
Многие из новых методов оценки системного
риска сочетают структурные особенности базовых
сетей системы со свойствами действующих лиц,

закономерностями (элементами, которые являются
обычными и неизменными) и тем, как они организуют
свои взаимодействия.
Расширению возможностей аналитиков по проведению
оценки рисков инфраструктурных сетей в больших
масштабах, в том числе на национальном и глобальном
уровнях, способствовали достижения в области
доступности данных и улучшение аналитики. Ниже
приведены некоторые примеры таких достижений и
инновационных инструментов.

●

Глобальные данные об уровнях климатической
угрозы, включая модели, которые оценивают
риск наводнений на местном и глобальном
уровнях, такие как (а) модель оценки риска
наводнений в рамках Программы страхования
от риска стихийных бедствий в Юго-Восточной
Азии (Southeast Asia Disaster Risk Insurance
Facility)
(SEADRIF,
2021);
(б)
инструмент
моделирования для оценки изменений риска
наводнений в глобальном масштабе с помощью
широкого спектра климатических и социальноэкономических
сценариев,
создаваемых
с
применением комплексной модели для оценки
глобальной окружающей среды IMAGE (Global
Flood Risk with IMAGE Scenarios) (PBL Netherlands
Environmental Assessment Agency, 2020); и
(в) модель страхования на случай наводнений от
компании Fathom (Fathom, 2022).

●

Глобальные наборы данных об инфраструктурных
активах, такие как: (а) OpenStreetMap (OpenStreetMap
Foundation, n.d.); (б) глобальная база данных
электростанций Института мировых ресурсов (Global
Energy Observatory et al., 2021); и (в) инструменты для
генерирования наборов данных в случае отсутствия
полных данных, например инструмент gridfinder,
который отслеживает глобальную энергетическую
инфраструктуру (gridfinder, n.d.).

●

Общие кривые хрупкости активов (например,
техническая оценка, используемая компанией
Miyamoto International в оценке хрупкости
активов Всемирного банка в Карибском бассейне
(Rozenberg et al., 2021).

●

Наборы
данных
об
использовании
инфраструктуры в национальном и глобальном
масштабах (например, доступ к электросети,
данные о трафике и система автоматической
идентификации для данных о перевозках).

●

Многорегиональные
модели
«затратырезультаты», позволяющие оценить в полном
объеме экономические издержки нарушения
функционирования целой инфраструктуры.

●

Ретроспективные экономические оценки (по факту),
позволяющие валидировать модель (например,
после наводнения в Таиланде в 2011 году).

●

Технические оценки стоимости адаптации.

149

Эти инструменты помогают оценивать риски и
принимать решения по СРБ с использованием
локальных и глобальных наборов данных.
Улучшение качества и полноты базовых данных
также позволило добиться значительных успехов
в измерении того, как такие процессы, как
цифровизация и электрификация, приводят к усилению
взаимозависимости между инфраструктурой и другими
сетями. Это также дает жизненно важную информацию
о том, как нехватка ресурсов, например воды или
электроэнергии, усиливает взаимозависимость между
системами. Системы могут зависеть друг от друга:

●

географически
(две
или
более
систем
расположены в одном физическом пространстве);

●

физически (физический продукт одной системы
является необходимым вводимым ресурсом
для другой);

●

кибернетически (информация, получаемая одной
системой, влияет на работу другой);

●

гуманитарно (общая зависимость от людей,
например, работников, организационных или
социальных систем).

Там, где такие данные становятся доступными
в достаточно подробном виде, количественная
оценка системных свойств может впервые стать
реальностью. Это создает более прочную основу для
понимания системного риска с целью его снижения.
Анализ этих систем позволяет занимающимся
моделированием лицам выявлять слабые места
в экономике или критической инфраструктуре,
прогнозировать критические точки в целом и
понимать геополитическую роль, сильные и слабые
стороны национальных цепочек поставок. Такой
анализ может быть применен к сетям цепочек
поставок, критической инфраструктуре (например, к
электросети, распределительным и торговым сетям),
потокам материалов, а также к логистическим сетям
или сетям информационных потоков, общественным
сетям, обеспечивающим жизнедеятельность людей
и
функционирование
учреждений,
процессам
формирования мнений и т. п. Всем этим системам
присущ риск, и они часто прямо или косвенно
подвержены таким угрозам, как наводнения, штормы
и даже эпидемии и пандемии.
Анализ вероятности отказа определенного объекта
с учетом конкретного сценария угрозы, например
наводнения, включает в себя понимание геометрии
объекта (например, его высоты относительно уровня
затопления), его состояния и функционального
назначения. Эта информация критически необходима
для тех, кто управляет важнейшей инфраструктурой
и услугами и принимает решения в отношении
снижения уровня системного риска в этих системах
и повышения их устойчивости к другим угрозам. Хотя
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до всестороннего анализа в национальном масштабе
большинству стран еще далеко, важные элементы
анализа уже осуществляются. Анализ уязвимостей
сетей и сбоев в работе клиентов помогает выявить
самые уязвимые элементы, например в электросети
Соединенного Королевства (рисунки 10.4 и 10.5).
С точки зрения СРБ важнейшим шагом является
использование информации о свойствах систем
и их системных рисках для определения уровня
приоритетности
мероприятий,
повышающих
устойчивость. Экономическое обоснование таких
вмешательств обычно базируется на сравнении
стоимости вмешательства и стоимости потерь, которых
оно поможет избежать. В Соединенном Королевстве
была выполнена версия такого расчета затрат и выгод
для электрических подстанций с изучением различных
возможных мер вмешательства, таких как создание
защиты от наводнений вокруг подстанций, поднятие
установок над землей и перемещение подстанций
на новое место. Это привело к тому, что некоторые
подстанции были определены как приоритетные
получатели инвестиций в защитные меры, хотя
позиция в списке приоритетных подстанций также
зависела от оценочных масштабов экономического
воздействия в случае их выхода из строя. Поэтому
был также проведен анализ надежности, чтобы
проиллюстрировать, в каком диапазоне экономических
последствий такие инвестиции в защитные меры попрежнему будут экономически выгодными (Pitt, 2008;
Hall, 2018).
На рисунке 10.4 показана модель системы
систем,
представляющая
взаимозависимые
инфраструктурные
сети,
оказывающие
услуги
электроснабжения потребителям в Англии и Уэльсе.
Также показана реальная иерархия, существующая в
электросети, предоставляющей услуги потребителям в
Англии и Уэльсе (Pant et al., 2022).
Представление инфраструктурных сетей в виде
системы систем сыграло ключевую роль в понимании
того, как взаимозависимости, которые желательны
для повышения производительности инфраструктуры
и повышения эффективности систем, создают
каскадные эффекты, когда небольшие первоначальные
сбои проявляются как более крупные события (Watts,
2002; Pant et al., 2022). Например, благодаря сбору
сетевых данных путем опроса операторов сетей
передачи и распределения электроэнергии в Англии и
Уэльсе и использованию статистических методов для
подстановки недостающих данных стало возможным
разработать
полную
иерархию
электросетей
для Англии и Уэльса, определив и зависимость
большинства других инфраструктурных активов от
этой сети (рисунок 10.5).

Рисунок 10.4. Модель системы систем, представляющая взаимозависимые инфраструктурные сети, оказывающие
услуги электроснабжения потребителям в Англии и Уэльсе.

Источник: Pant et al. (2022), по материалам Thacker et al. (2017)

Рисунок 10.5. Модель системы передачи и распределения электроэнергии в Англии и Уэльсе, с инфраструктурой

Передача электроэнергии
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Низковольтная передача
электроэнергии
Распределение
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Источник: Thacker et al. (2017)
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При разработке модели, представленной на рисунке 10.5,
был объединен ряд источников данных. При анализе
разрушений железнодорожных мостов через реки
вследствие размыва оснований был использован
уникальный набор данных о разрушениях 100 мостов
за период с 1830 по 2003 год для оценки хрупкости
мостов во время паводков, поскольку они часто
несут инфраструктуру электроснабжения. Кроме того,
появилась возможность ориентировочно определить
количество потребителей, зависящих от какого-либо
инфраструктурного актива (например, одного кабеля
или одной подстанции в электросети), используя
для этого часы сбоев в работе клиентов в качестве
общего показателя для всех секторов инфраструктуры.
Это в свою очередь дало возможность оценить
ориентировочное число клиентов, которые могли
пострадать при реализации целого ряда сценариев
различной степени тяжести. Для моделирования
степени тяжести сбоев в большом количестве
возможных сценариев сбоев в работе сети были
использованы такие данные, как взаимосвязи затрат и
результатов (отношения источник–сток) между точками
электроснабжения и пользователями. Эти модели
могли бы также учитывать возможность изменения
направления потока в электроснабжении, чтобы обойти
места частичных отказов (Pitt, 2008; Hall, 2018).

В настоящее время существует несколько примеров
использования аналогичных данных для анализа
инфраструктурных рисков, включая исследования
национального
масштаба
по
анализу
рисков
инфраструктуры мультимодальных перевозок в
Аргентине, Объединенной Республике Танзания и
Вьетнаме. В Аргентине и Вьетнаме это был анализ
затрат и выгод для ряда вариантов целевой адаптации
в целях эффективной приоритизации инвестиций в
адаптацию к изменению климата.
В Аргентине и Вьетнаме важной частью процесса
моделирования
было
скоординированное
взаимодействие
заинтересованных
сторон
и
сбор
данных
министерствами
транспорта
в
различных центральных ведомствах и ведомствах
провинций. В Аргентине для этого использовался
геопространственный
инструмент
с
открытым
исходным кодом, позволяющий лицам, принимающим
решения, тщательно анализировать результаты (Pant
et al., 2022) (рисунок 10.6).
Следующим
шагом
будет
объединение
этих
возможностей
для
создания
глобальной
платформы для анализа инфраструктурных рисков
и оказания поддержки при принятии решений по
адаптации. Существуют три широкие категории
подходов к управлению системными рисками,

Рисунок 10.6. Вспомогательный инструмент для принятия решений в сфере транспортной инфраструктуры в Аргентине
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▼ Возможность адаптации
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Границы, названия и обозначения на данной карте не подразумевают официального одобрения или признания
со стороны Организации Объединенных Наций.

Источник: Pant et al. (2022), использованы изображения из проекта Всемирного банка по анализу рисков для транспортной
системы Аргентины
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для изучения которых могут быть разработаны модели
и которые могут быть оценены с использованием
обсуждаемых методов и инструментов:
1.

Стратегии,
направленные
на
уменьшение
количества уязвимостей и слабых узлов в системе
(например, путем строительства плотин для
защиты относящихся к системе электростанций)
и эффективно снижающие риск возникновения
каскадных эффектов.

2.

Стратегии, которые уменьшают распространение
рисков путем выявления взаимозависимостей
или создания резервных мощностей, чтобы при
выходе из строя одной системы была доступна
альтернативная.

3.

Стратегии, направленные на изменение поведения
действующих лиц и сетевой структуры системы
таким образом, чтобы снизить склонность к
системно рискованному поведению (например,
введение налога на системный риск).

Последняя категория стратегий особенно важна для
того, чтобы избежать перерастания незначительных
нарушений в серьезные сбои.
В исследованиях также изучается влияние критически
важных узлов в сетях и то, как сбои в результате
стихийных бедствий и изменения климата могут
каскадно распространяться по секторам, что

негативно скажется на достижении ЦУР (Pant et al.,
2022). Например, одно из исследований показало, что
потенциальные штормовые нагоны воды в грузовом
морском порту Кастри и грузовом аэропорту Виджи в
Сент-Люсии могут привести к потенциальной потере
грузоперевозочных мощностей, что приведет к срыву
перевозки до 523 000 метрических тонн (577 000 тонн)
грузов в год на сумму 446 миллионов долларов
США (Adshead et al., 2020) Далее это повлияет на
импорт товаров и услуг на сумму 650 миллионов
долларов США в год, а также на многочисленные
экспортно-ориентированные отрасли, в которых
занято более 25% рабочей силы (Pant et al., 2022).
Импортные поставки включают в себя жизненно
важные товары (например, пшеницу, медикаменты и
продовольствие), а также топливо для приготовления
пищи и генерации электроэнергии, которые являются
важными ресурсами для большинства других отраслей
промышленности
Сент-Люсии.
Исследователи
пришли к выводу, что «если грузоперевозочные
мощности подвергнутся воздействию штормовых
нагонов воды, это нанесет косвенный ущерб многим
областям развития, включая продовольствие (ЦУР 2),
здравоохранение (ЦУР 3), электроэнергетику (ЦУР 7)
и экономический рост (ЦУР 8)» (Pant et al., 2022). Это
исследование подчеркнуло важность инвестиций в
снижение рисков в порту Кастри и аэропорту Виджи
для обеспечения устойчивости страны к стихийным
бедствиям (рисунок 10.7).

Рисунок 10.7. Анализ подверженности портов и грузов в Сент-Люсии связанным с изменением климата
угрозам и взаимозависимые воздействия на задачи ЦУР
Угрозы и данные об активах

Подверженность грузов воздействию

Воздействие

Высокое разрешение
(10–20 метров)

Стоимость подвергающегося воздействию
груза 577 000 тонн/год: 446 млн долл. США

Влияние на 75 задач ЦУР

Аэропорт Виджи
Грузооборот: 1079 тонн/год

Воздействию
подвержены 57%
национальных
грузоперевозочных
мощностей: непрямое
воздействие

Грузовой порт Кастри
Грузооборот: 576 000 тонн/год

Штормовой нагон воды (4 метра)
Внезапное наводнение
(вероятность ливней 1:50 в год)
Оползни (сценарий высокой
вероятности)

Грузоперевозки
Подвергающиеся воздействию
объекты грузоперевозок

От подвергающихся
воздействию
грузоперевозок
зависят:
• импорт и экспорт
жизненно важных
товаров;
• реагирование на
чрезвычайные
ситуации;
• рабочие места.

(% задач каждой ЦУР,
на которые прямо
или косвенно влияют
грузоперевозки)

Границы, названия и обозначения на данной карте не подразумевают официального одобрения или признания со стороны
Организации Объединенных Наций.

Источник: Pant et al. (2022), по материалам Fuldauer et al. (2021)
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В свете последствий связанного с COVID-19 кризиса
для глобальных цепочек поставок такие подходы
приобретают новую актуальность.

10.3.3 Другие методы количественной
оценки системного риска
Модели системной динамики и аналогичные модели
объединяют эмпирическую климатическую информацию
с другими аспектами системы, такими как социальноэкономические факторы. Ограниченность моделей
системной динамики заключается в том, что они
плохо справляются с неопределенностями, такими как
последствия изменения климата в будущем, и многие
из них не могут отразить внезапные сбои. Учитывая
эти ограничения, различные виды моделей все чаще
комбинируют с сетевыми моделями, что помогает
работать с факторами неопределенности. Сетевые
модели также совершенствуются с целью включения в
них различных типов данных, таких как климатические
данные и прогнозы, данные из литературы и
экспертные знания. Например, принятие решений с
использованием таких моделей было успешным в
качественном исследовании системной динамики
с участием заинтересованных сторон, в котором
представители правительства, жилищной отрасли,
сообщества и научных кругов Соединенного Королевства
разработали модель для изучения влияния политики
в области энергоэффективности на жилищный сектор,
энергоснабжение и благополучие (Macmillan et al., 2016).
Другие методы количественной оценки системного
риска включают в себя модели элементарных
блоков и деревья событий. Они используются для
моделирования каскадных последствий стихийных
бедствий, таких как засухи или землетрясения, чтобы
помочь лицам, принимающим решения, разрабатывать
стратегии по снижению риска бедствий (Zuccaro et al.,
2018). Каскадные эффекты, которые представляют
собой непредвиденные цепочки зависимых событий,
возникающих вследствие реализованной угрозы,
могут быть визуализированы в деревьях событий.
Они помогают проанализировать хронологический
ряд таких последствий, как климатический тренд,
нашествие вредителей или потери урожая. Модели на
основе элементарных блоков оценивают воздействие
каскадных событий и включают в себя такие аспекты,
как подверженность угрозе, уязвимость и поведение
человека. Они учитывают зависимости между
элементами, а также неопределенности (Zuccaro et
al., 2018).
При сосредоточении внимания на структурах
корреляции между различными климатическими
и/или
неклиматическими
переменными
двумя
другими
полезными
инструментами
являются:
(а) копулы, которые способны улавливать нелинейные
зависимости, например вероятное одновременное
выпадение экстремальных осадков и нашествие
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вредителей (Jongman et al., 2014; Gaupp et al., 2020);
и (б) анализ совпадений событий, который помогает
анализировать динамику сложных систем (Donges
et al., 2016). Анализ совпадений событий позволяет
количественно оценить силу, временную задержку
и направленность статистических взаимосвязей
между такими событиями, как экстремальные
климатические явления. Он позволяет моделировать
взаимосвязанные человеческие и природные системы
и используется для оценки социально-экономических
факторов, влияющих на уязвимость страны по
отношению к стихийным бедствиям и потенциальным
триггерам насилия и конфликтов.
А сюжеты с описанием качественных характеристик
произошедшего могут быть использованы для
применения жизненного опыта заинтересованных сторон
в возможных сценариях бедствий или изменения климата.
Они также могут быть проанализированы количественно.
Для количественной оценки качественных сюжетов при
выборе методологии необходимо учитывать несколько
аспектов: (а) наличие данных, поскольку некоторые
методы в значительной степени зависят от данных и
требуют, например, длинных временных рядов, в то
время как другие могут включать в себя экспертные
знания для заполнения информационных пробелов;
и (б) уровень сложности, поскольку в зависимости от
центрального элемента сюжета и цели анализа рисков
требуются различные уровни сложности, а также
необходимо определить соответствующие переменные,
связи и представляющие интерес элементы системного
риска. Однако следует отметить, что более сложные
модели не гарантируют получение более качественных
результатов. В зависимости от вопросов, задаваемых
участникам, разрабатывающим сюжеты, и наличия
данных более простые (экономные) модели могут
оказаться эффективнее сложных.
Для лучшего понимания многочисленных факторов,
определяющих физическое и психическое здоровье,
используется еще одна форма междисциплинарного
моделирования, известная как «социоэкологическое
моделирование».
Она
может
способствовать
пониманию
психосоциальных
последствий
потрясений. Например, на рисунке 10.8 показана
структура
причинно-следственных
связей,
где
вызванные
изменением
климата
бедствия
влияют на благополучие сообщества, а также на
физическое и психическое здоровье людей. В этом
примере воздействие на психическое здоровье
на индивидуальном уровне напрямую связано с
подверженностью погодным явлениям и косвенно — с
контекстуальными, экологическими, экономическими
и социальными факторами, включая экологическую
тревогу (Gousse-Lessard et al., 2022).
Канадские
исследователи
изучают
возможность
использования аналогичного сетевого анализа, чтобы
помочь понять последствия изменения климата и

Рисунок 10.8. Местный, политический, культурный, экономический, социальный, экологический контексты и
контекст развития: факторы уязвимости и подверженности населения угрозе

Экстремальные явления и гидрометеорологические угрозы, связанные
с изменением климата: бедствия в связи с климатом

Ущерб

Сообщества

Прямой
Косвенный

Физическое
здоровье

Травма
Соластальгия
Экологическая тревога

Психическое
здоровье

Финансовые убытки и потеря
средств к существованию,
бедность, горе, лишения,
переселение
Источник: Gousse-Lessard et al. (2022), по материалам CCA (2019)

связанных с погодой событий для психического здоровья,
включая посттравматическое стрессовое расстройство,
депрессию, тревогу, потерю личной и профессиональной
идентичности,
злоупотребление
психоактивными
веществами и чувство беспомощности и страха.
Другие подобные последствия на уровне сообщества
могут включать в себя преступность, конфликты,
общественные беспорядки, изменения в укладе
социальной жизни, социальную дисфункцию и утрату
чувства безопасности (Gousse-Lessard et al., 2022). В
исследованиях, проведенных в Австралии и Соединенных
Штатах, также использовались аналогичные методы для
моделирования значительного увеличения количества
случаев домашнего насилия, распада семей, самоубийств
и роста наркомании после масштабных бедствий, таких
как лесные пожары (Australian Business Roundtable for
Disaster Resilience & Safer Communities, 2012; Gearhart et
al., 2018; Cuthbertson et al., 2022).
В 2019 году в Канаде была создана Межсекторальная
сеть по борьбе с наводнениями в Квебеке (InterSectoral
Flood Network of Quebec), чтобы способствовать
межсекторальному
сотрудничеству
между
университетами и различными действующими в
социально-экономической сфере партнерами, а также
междисциплинарному сотрудничеству. Сеть была
создана после целого ряда сильных наводнений,
периодически повторявшихся на протяжении нескольких

предыдущих десятилетий в различных районах
Квебека. Решением проблем, связанных с защитой
от наводнений, разрозненно занимались отдельные
дисциплины, что не обеспечило комплексных решений,
несмотря на годы активных исследований и полевых
работ. Сеть предоставляет данные моделирования, а
также обеспечивает совместное обучение участников,
которое «способствует системному и межсекторальному
видению» проблем, решений и проектов (Gousse-Lessard
et al., 2022).
Такие комплексные подходы к моделированию
могут помочь понять основанные на обратной связи
динамичные процессы в сложных системах. Они
позволяют лицам, принимающим решения, приходить
к пониманию факторов неопределенности путем
разработки сценариев и рассмотрения различных
потенциальных вариантов адаптации, учитывающих
сложное поведение системы. Например, в северном
Норфолке
(Соединенное
Королевство),
который
подвергается высокому риску во время прибрежных
штормов,
для
моделирования
потенциальных
последствий для людей, имущества и экосистем
использовались сценарии экстремальных событий,
в которых данные о землепользовании сочетались с
показателями уязвимости и мерами по СРБ, такими как
возведение противопаводковой дамбы (Jäger et al., 2018).
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10.4 Новые и
разрабатываемые
технологии и научные
изыскания, нацеленные
на углубление понимания
системного коллапса и
природных систем
Бедствия, связанные с угрозами, приводящими к
коллапсу системы, относятся к числу наиболее сложных,
в то же время это системы, которые больше всего
необходимо понимать. Например, землетрясение и
цунами 2011 года в Японии привели к ядерной катастрофе
и унесли жизни 18 000 человек, а ущерб составил более
350 миллиардов долларов США. В 2019 и 2020 годах
лесные пожары в Австралии уничтожили 3000 домов,
привели к гибели 33 человек и обошлись экономике
примерно в 28,4 миллиарда долларов США (Filkov et al.,
2020). В феврале 2021 года в Техасе (Соединенные Штаты)
в период пика сильных морозов более 4,5 миллиона
потребителей (более 10 миллионов человек) остались
без электричества, некоторые на несколько дней. Это
сильное похолодание оказало каскадное влияние на
очистку питьевой воды и медицинское обслуживание,
и только в Техасе экономический ущерб исчислялся, по
приблизительным оценкам, 130 миллиардами долларов
США (Busby et al., 2021).
Системный риск сложен по своей природе, многослоен
и динамичен. Природные системы имеют тенденцию
восстанавливать
многочисленные
локальные
равновесные условия всякий раз, когда и где это
возможно, хотя такая локальная стабильность
хрупка и может быть легко нарушена. Однако
быстрая индустриализация по всему миру привела
к масштабным нарушениям баланса природных
систем, причем настолько сильным, что люди теперь
вынуждены искать более гармоничный симбиоз между
обществом и природой.
Для создания полносистемной концепции необходимо
объединить множество специализирующихся в
конкретных областях экспертов, подсистемы и отрасли
науки, а также требовать, чтобы аналитики и лица,
принимающие ответственные решения, пытались
понять, насколько все взаимосвязано и постоянно
трансформируется.
Выявление системного риска предполагает понимание
того, как события определенного характера в одной
области запускают события в соседних областях, тем
самым вызывая возможные каскадные кризисы во
всей системе или системе систем по принципу домино.
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Сложные, нелинейные, адаптивные системы могут
быть численно смоделированы с помощью комбинации
методов, используемых в физике, химии, геологии,
сейсмологии, океанографии, биологии, социологии,
теории сетей, в сферах коммунальных услуг, торговых
потоков, финансовых услуг и экономики. Сложность
моделирования увеличивается от начала до конца
этого списка. Можно выделить три основных класса
моделей: модели, основанные на физике процессов
и явлений, агент-ориентированные модели и модели
управления запасами и потоками. Цифровые двойники
объединили в себе все эти элементы.
Огромное количество данных поступает со спутников
наблюдения
Земли,
самолетов,
беспилотных
летательных аппаратов, кораблей, запускаемых в
атмосферу радиозондов (например, метеозондов),
лидаров, радаров, гидролокаторов, сейсмографов,
а также устройств и камер Интернета вещей. Такие
данные часто предварительно обрабатываются
местными смартфонами, планшетами, компьютерами
и ноутбуками, а затем отправляются по беспроводной
связи в Интернет для дополнительной обработки в
крупных центрах обработки данных. Однако объем
собираемых данных увеличивается с каждым годом
более быстрыми темпами, чем производительность
компьютеров, подключаемых к сети. Цифровое
моделирование избавляет от перегрузки такими
большими данными; это инструмент, помогающий
человеческому разуму визуализировать, понимать и
осмысливать такое цунами данных.
Данные сначала вводятся в модель или модели в
качестве исходных условий, с которых могут начать
выполняться вычисления в режиме потактного
моделирования для получения информации о
состояниях в будущем. Затем результаты можно
сравнить с реальными измерениями, и в случае
неудовлетворительных результатов модель или
модели могут быть скорректированы, а циклы
моделирования повторены. Точность может быть
статистически улучшена путем усреднения выходных
данных множества, при этом каждый член начинается
с немного отличающихся исходных условий. При
достаточном
количестве
итераций
совместное
применение искусственного интеллекта и методов
машинного обучения может в конечном итоге привести
к изменениям внутренней структуры и параметров
модели, обеспечивая еще большую точность.
Результаты, полученные с помощью моделей, могут
отображаться в визуальных форматах на разных
устройствах: от настольных компьютеров до экранов
в аудиториях и даже планетариях, — что удобно для
предоставления результатов лицам, принимающим
решения, и последующего обсуждения. Можно задать
множество вопросов типа «что, если» и изменить
параметры до принятия окончательных решений.

Такие методы моделирования и имитации вносят
значительный вклад в прогнозную аналитику и
сценарный анализ системного риска, особенно в сложных
системах. Однако для обеспечения эффективности
в реальном мире при комбинированном применении
ресурсов моделирования и процессов принятия решений
необходимо достаточно заблаговременно создавать
варианты действий, чтобы у лиц, принимающих
решения, было время избежать надвигающихся угроз
предприятию или обществу в целом. По этой причине
более высокая скорость сбора данных, более высокая
разрешающая способность моделей и более высокая
вычислительная мощность всегда востребованы
правительствами, исследовательскими организациями
и промышленностью.
Наука о моделировании климата может объединить
многие из этих факторов. Например, существуют
проекты по взаимным сравнениям сопряженных
моделей
под
эгидой
Всемирной
программы
исследований климата. В рамках этих проектов
регулярно моделируют прогнозируемое изменение
климата
Земли
вследствие
продолжающихся
антропогенных
выбросов
парниковых
газов.
Рассматриваются различные возможные совместные
социально-экономические траектории, разработанные
сообществом, занимающимся исследованиями в
области энергетики. Время подготовки прогнозов,
которые должны быть сделаны на каждом этапе
проекта по взаимным сравнениям сопряженных
моделей, рассчитано так, чтобы их можно было
включить в соответствующий аналитический доклад
МГЭИК. В настоящее время на этапе 6 готовятся
прогнозы для Шестого аналитического доклада
МГЭИК, который планируется завершить в 2022 году.
Благодаря предыдущим спаренным докладам в
2014 году стороны Рамочной конвенции Организации
Объединенных Наций об изменении климата получили
обширную информацию во время согласования
исторического Парижского соглашения в 2015 году.
На этапе 6 МГЭИК представлено более 100 моделей,
подготовленных 25 центрами моделирования по
всему миру. В этих моделях имеются элементы
программирования,
представляющие
динамику
явлений в атмосфере, океане и на суше, которые
могут либо использоваться всеми в типовой версии,
либо разрабатываться на местном уровне. После
завершения расчетов для заданных совместных
социально-экономических траекторий по каждой
представленной модели выводится среднее значение
для нескольких моделей, которое затем станет
основной отправной точкой для обсуждения Шестого
аналитического доклада МГЭИК.
В рамках серии проектов по взаимным сравнениям
сопряженных моделей все модели прогоняются назад
во времени, чтобы подтвердить их достоверность при

ретроспективном прогнозировании предшествующих
климатических событий, а также вперед во времени
через различные промежутки времени вплоть до
2100 года. Результаты каждой модели сопоставляются
и сравниваются в мельчайших деталях, особенно с
данными о климате, которые могут быть получены из
других источников.
Из полного портфеля моделей также делается выборка
для
формирования
специального
подмножества
для прогнозирования климатических последствий
потенциальных вмешательств человека, таких как
изменение землепользования, удаление углекислого газа
или геоинженерия, а также последствий для океанов.
В настоящее время существует дополнительная
проблема с вычислительной мощностью. Вычисления,
выполняемые суперкомпьютерами, входящими в
топ-500 самых мощных коммерчески доступных
компьютерных систем, уже превзошли ранее известные
уровни производительности. Их производительность
измеряется числом «операций с плавающей запятой
в секунду»: они достигли скорости 100 «петафлопсов»
(1015 операций с плавающей запятой в секунду) и
приближаются к уровню скорости «эксафлоп» (1018
операций с плавающей запятой в секунду). Однако
ожидается, что растущее разрешение наблюдений
Земли с беспилотных летательных аппаратов,
океанических волновых планеров, лидарных систем
и устройств Интернета вещей, а также спрос на
гиперлокальность в климатических прогнозах вскоре
еще больше увеличат потребности в вычислениях в
области климатологии.
Примером серьезной проблемы, которую сообщество,
занимающееся вопросами СРБ, должно решить,
является создание топологических карт системного
риска, формирующегося в течение продолжительного
периода времени. Климатические модели не были
предназначены для прогнозирования экстремальных
погодных условий на 2050 год. Однако для надежного
планирования адаптации к изменению климата во
многих секторах, которые уже подвержены системному
риску,
потребуется
повышение
возможностей
моделей системы Земля. В этой связи в 2015 году
Молли Ян предложила концепцию топологических
карт распределения системного риска во времени,
которая была включена в «Глобальный аналитический
доклад о мерах по снижению риска бедствий, 2019 год»
(UNDRR, 2019). Это динамическое временное и
геопространственное отображение рисков в разных
масштабах
с
одновременным
представлением
функционирования нескольких многокомпонентных
сложных нелинейных взаимосвязанных систем и
взаимосвязей между рисками (согласно широкому
определению, содержащемуся в Сендайской рамочной
программе). Их цель состоит в том, чтобы обеспечить
понимание текущих и будущих условий на Земле для
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управления неопределенностью за счет обнаружения
аномалий и предшествующих сигналов, включая
восприимчивость к изменениям, реверберацию
систем, трансформационные петли и петли обратной
связи, с помощью искусственного интеллекта и
коллективного разума.
Приложения искусственного интеллекта/машинного
обучения также используются для анализа рисков
и снижения системных рисков. Быстро появляются
новые машинные архитектуры, отвечающие особым
требованиям конволюционных нейронных сетей
(искусственные нейронные сети, наиболее часто
применяемые для анализа визуальных образов),
глубокого обучения, преподавания и формирования
логических выводов. Однако вопрос о том, как измерить
и сравнить производительность машин для этих целей,
все еще остается предметом многочисленных споров.

10.5 Пути продвижения
вперед
Остается много проблем, связанных с созданием
методов для полного понимания системного риска.
Несмотря на то, что существует несколько сообществ,
занимающихся вопросами управления системными
рисками (например, центр системных рисков в сфере
финансов), системный риск оценивается не во всех
кругах, заинтересованных в СРБ. Еще не существует
инфраструктуры базовых данных для проведения
значительной работы по созданию цифровых двойников
в целях оценки системного риска для оперативного
принятия решений. Например, стресс-тестирование
поведения
глобальной
продовольственной
системы в условиях системного риска в настоящее
время
невозможно,
поскольку
отсутствуют
высокоразрешающие данные (например, данные об
управлении растениеводством), содержащие базовую
производственную информацию, не говоря уже о
данных о глобально зависимых цепочках поставок. Это
связано с большим количеством фермеров и участников
цепочек поставок, а также с такими факторами, как
вопросы конфиденциальности данных.
Совершенно очевидно, что, несмотря на достижения
в области моделирования и аналитики, методы
моделирования систем не являются панацеей, а
лишь инструментом, помогающим понять и снизить
системный риск. Неопределенность сохраняется, даже
несмотря на мощность инструментов, помогающих
понять связи и потенциальные траектории. Основные
идеи, которые следует вынести из этой главы об
измерении системного риска с помощью моделей и о
применении результатов для принятия решений по СРБ:
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●

Наука, связанная с пониманием, измерением
системных рисков и управлением ими, достаточно
развита,
чтобы
поддерживать
процессы
принятия решений в обществе, направленные
на предотвращение или снижение риска сбоев
в системах.

●

Подходы науки о сложных системах, в частности
теория
сетей
и
агент-ориентированное
моделирование,
продемонстрировали
свою
полезность для понимания системного риска.

●

С помощью моделирования и оптимизации
можно определить наилучшие точки для
вмешательства в целях снижения системного
риска. В этом контексте меры по снижению риска
катастрофического сбоя системы используются
десятилетиями и применяются для определения
наиболее эффективных точек для вмешательства,
чтобы снизить вероятность возникновения
триггерных моментов и повысить устойчивость к
системным рискам до приемлемого уровня.

●

Были
разработаны
теоретические
основы
инструментов
инновационной
политики,
которые могут помочь снизить системный
риск.
Эффективность
инструментов
такой
политики может быть проверена с помощью
компьютеризированного
имитационного
моделирования. Инструменты такой политики,
как
правило,
предоставляют
субъектам
индивидуальные стимулы для изменения их
индивидуальных и сетевых стратегий таким
образом, чтобы вся сеть адаптировала свою
структуру и обменные процессы к более высокой
степени устранения системных рисков и
устойчивости в режиме самоорганизации.

●

Несвоевременность
и
неполнота
данных
или отсутствие доступа к ним являются
основными препятствиями на пути применения
и использования оценок системных рисков
в
процессе
принятия
стратегических
и
оперативных решений. Отчасти это связано с
тем, что системный риск может быть встроен в
систему, в которой узел сам по себе не считается
представляющим риск или подверженным риску.
Необходимость отслеживания, прогнозирования
взаимозависимостей и управления ими, как
правило, не видна или даже не осознается до
наступления бедствия. Цифровые двойники
всей системы, которые имитируют свойства
незаметного
поведения
узлов
и
связей,
могут
помочь
выявить
потенциальную
предрасположенность к поведению, характерному
для системного риска, и соответствующим
образом сориентировать целевой сбор данных.

●

Характер системного риска разнообразен и
зависит от системы. Стандартизированного
способа моделирования системного риска пока
не существует. Однако все оценки системного
риска имеют общую основную особенность:
наборы данных преобразуются в сетевую
информацию для узлов и связей, а затем на
втором этапе применяются меры системного
риска для количественной оценки склонности
системы к системному риску. В ряде секторов,
в
частности
в
финансовом,
появляются
стандартные процедуры оценки. В финансовом
секторе установлены общепринятые меры оценки
системного риска и собираются данные по
многим показателям системного риска, главным
образом в целях раннего оповещения. Измерение
и оценка системного риска в настоящее время
ограничиваются краткосрочной перспективой.

●

Оценка системных рисков в долгосрочной
перспективе требует дополнительной разработки
и усовершенствования методологии. Для такой
оценки необходимы хорошо функционирующие
цифровые
двойники,
которые
могут
спрогнозировать будущие состояния мира. Их
разработка и применение позволят получить
более динамичное и детальное представление
о системах, в том числе дать представление о
сложном и изменчивом будущем климата.

Описанные выше инструменты остаются мощными
ресурсами для лучшего понимания системного
риска и могут обеспечить усовершенствованную
аналитику, способствующую ускорению действий по
снижению рисков.
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11. От больших данных
к более эффективным
решениям
Многие сложные процессы управления рисками
начинаются с обилия данных (например, необработанных
спутниковых данных), но заканчиваются бинарными
решениями, например: необходимо ли делать раннее
оповещение, следует ли инициировать страховую
выплату, или подходящее ли сейчас время для посадки
семян или применения удобрений?
Сложность таких процессов возникает из-за того,
что поставщик данных или услуг должен понимать
требования пользователя, а пользователь также должен
иметь возможность задавать правильные вопросы,
уметь справляться с неопределенностями и доверять
системе принятия решений на основе данных.
Прогнозирование погоды — хороший пример того,
что это означает на практике. Большинство людей не
понимают деталей глобальной модели ансамблевого
прогнозирования, которая дает им вероятностную
оценку осадков в течение дня. Они хотят получать
ответы на бинарные вопросы, такие как «Брать с собой
зонтик или нет?». Люди доверяют прогнозу, потому что
он в большинстве случаев оказывается правильным.
Это «приемлемо». И они даже могут изменить свой
запрос и запросить температуру вместо осадков или
еженедельные прогнозы вместо ежедневных. Хотя
прогнозирование погоды ни в коем случае не является
тривиальной задачей, оно может служить простым
примером необходимости «осмысления» данных в
контексте устойчивого развития, управления рисками
и финансирования.
Для эффективного применения основанных на данных
механизмов СРБ и УРБ уже существует много составных
элементов, даже в отдаленных частях мира. Существует
непостижимо большое количество данных, охватывающих,
например, климат, социально-экономическую сферу,
сельское хозяйство, биоразнообразие, демографические
изменения или средства массовой информации и
полученных из различных источников, в основном
бесплатных. Существуют модели рисков и необходимые
вычислительные мощности для их использования.
Есть эксперты, которые занимаются преобразованием
данных из оценок домохозяйств, со спутников,
беспилотных летательных аппаратов, из индивидуальных
или коллективных моделей в информацию, имеющую
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практическую ценность. На основе этой информации
можно
смоделировать
потенциальные
будущие
климатические явления, которые не наблюдались
в прошлом, разработать упреждающие действия и
системы финансирования, которые запускаются до
того, как будут наблюдаться последствия бедствия, а
также количественно оценить окупаемость инвестиций,
если действовать раньше, чем когда-либо прежде. И
все же в этом мире, где доминируют большие данные,
искусственный интеллект и облачные вычисления,
чего-то не хватает.
Поскольку
сложность
каскадирующего
и
усугубляющегося риска возрастает, решения, основанные
на данных, также нуждаются в усовершенствовании.
Однако данные могут дать возможность только
разрабатывать инструменты и сервисы. Но «последнее
слово» остается за лицами, принимающими решения, и
местными заинтересованными сторонами. Например,
для организации раннего оповещения и распространения
понятных предупреждений в подверженных риску
сообществах требуется целая экосистема сбора данных
(ВМО, 2020). Важно признать, что алгоритмы являются
продуктом точек зрений, приоритетов и предубеждений
их разработчиков (Rovatsos et al., 2019). Поэтому такие
инструменты отнюдь не являются нейтральными. Выбор
проектных решений определит, будут ли принципы
прав человека заложены в решения, управляемые
искусственным интеллектом (UN Global Pulse, 2018).
Без данных решения принимаются вслепую. Без
вклада экспертов и конечных пользователей, а также
инфраструктуры для обмена и распространения данных
с целью их интерпретации и практического применения
данные не могут способствовать принятию решений.
В мире все более изменчивых и непредсказуемых
климатических явлений и системных рисков принятие
решений неизбежно сопряжено со сложностями. Уровень
сложности еще выше во многих развивающихся странах,
где качество и доступность данных, лежащих в основе
моделей, неодинаковы.
В продолжение главы 10, в которой речь шла о
последних достижениях в моделировании сложного
системного риска, в первом разделе данной главы
акцентируется внимание на том, что данные, хотя и

разного качества, доступны в большинстве контекстов.
Для улучшения сбора базовых данных об угрозах,
уязвимости и подверженности угрозе необходимы
дополнительные инвестиции, особенно в районах
наибольшего риска, где меньше всего ресурсов. При
этом параллельно появляются новые методы, которые
могут помочь восполнить недостающие данные путем
триангуляции источников и объединения наборов
данных разного качества со спутниковыми снимками,
машинным обучением и методами консультаций и
верификации на уровне сообщества.
Второй раздел главы посвящен тому, как обеспечить
применение более качественных данных для поддержки
принятия решений. Основываясь на главах части II,
посвященных
когнитивным
предубеждениям
и
необходимости преобразования продуктов и услуг в
сфере СРБ, было продемонстрировано, как для улучшения
процесса принятия решений подходы, основанные на
моделировании, могут сочетаться с инновационными
подходами, основанными на совместном создании
и верификации, а также на участии многих
заинтересованных сторон. Но чтобы это произошло, эти
процессы должны быть связаны с принятием решений
правительствами и выделением ресурсов.

11.1 Восполнение
недостающих данных
в источниках данных
Нехватка данных по-прежнему остается ключевой
проблемой для разработки качественных моделей,
способствующих принятию решений по СРБ во
многих странах. Однако результаты недавних
усилий по решению этой проблемы оказались
многообещающими — удалось инновационным
образом объединить данные наблюдений Земли и
данные из других источников.
Основные пробелы в базах данных об ущербе
вследствие
стихийных
бедствий
связаны
с
отсутствием, низким качеством, неактуальностью
определенных групп данных, а также с нехваткой
достоверных исторических данных. Во многих
случаях сбор информации ведется несистематически
или базы данных не поддерживаются в актуальном
состоянии, что сказывается на использовании данных
правительствами, в целях развития, гуманитарной
помощи, в финансовом секторе и в других целях.
Данные о бедствиях, особенно в районах повышенного
риска, часто не отражают ключевые показатели, такие
как: (а) частота возникновения событий в прошлом
для оценки ожидаемой повторяемости различных
потрясений; (б) последствия в прошлом и связанный
с ними ущерб для ретроспективной оценки риска;
(в) существующие уязвимости для поддержки
программ по повышению устойчивости и оценки

рисков на перспективу; и (г) текущее реагирование и
способность местных и международных субъектов
противостоять угрозам.
Всемирный банк обратил внимание на глобальную
проблему доступности, качества и пригодности для
использования данных из открытых источников,
особенно в странах с низким уровнем дохода (World
Bank, 2021c). По оценкам Центра гуманитарных данных
Организации Объединенных Наций, в гуманитарном
секторе для 27 гуманитарных операций, проводимых
в 2021 году, было доступно немногим более 50%
актуальных полных кризисных данных (OCHA, 2021a).
Пробелы в данных в гуманитарных контекстах в
основном наблюдаются в секторах здравоохранения
и образования: в частности, наблюдается дефицит
информации об учреждениях и о недоедании населения
в прошлом. Например, в некоторых африканских странах
по-прежнему в значительной степени не регистрируются
случаи смерти, связанные с засухой (Page-Tan, 2022).
В исследовании, проведенном в 2020 году в масштабах
всей Африки с целью изучения хода выполнения целевых
задач Сендайской рамочной программы, была отмечена
необходимость срочных действий по улучшению сбора
данных и отчетности (van Niekerk et al., 2020).
Отсутствие станций мониторинга погоды попрежнему препятствует сбору подробных данных
об угрозах во многих контекстах, а сбор данных об
уязвимости и подверженности угрозам во многих
странах осуществляется с переменным успехом. К
сожалению, в некоторых наиболее уязвимых регионах
мира количество метеостанций быстро сокращается
(World Bank, 2021c). Даже в регионах, где существуют
развитые сети метеостанций, многие правительства
не придерживаются политики открытых данных.
Долгосрочные инвестиции и наращивание потенциала
могут помочь в решении этих проблем.
В отсутствие глобальной сети метеостанций со
сверхвысоким разрешением оценки, выполненные
на основании данных, полученных со спутников или
в результате моделирования, полезны в масштабе
нескольких километров, но они с трудом справляются
с такими факторами, как топография, и пока не
могут предоставить достаточно локализованные
рекомендации. Прогнозы осадков на длительные сроки,
например сезонные прогнозы, являются наиболее
неопределенными, но все же представляют огромную
потенциальную ценность. Процессы управления рисками
не обязательно должны быть привязаны к точной дате
прогнозируемых засухи, наводнения или тропического
циклона, что невозможно сделать за несколько дней.
Действий в условиях неопределенности доступных
параметров (например, «существует x%-ная вероятность
того, что в ближайшие дни, недели или месяцы выпадет
аномальное количество осадков») часто достаточно
для
повышения
способности
уязвимых
групп
населения справляться с трудностями, обеспечения
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ответственности за местные риски и потенциального
снижения подверженности угрозе.
Все чаще разрабатываются методы наблюдения Земли,
которые могут помочь восполнить недостающие
данные. В частности, своевременная и достоверная
информация о состоянии посевов может обеспечить
раннее предупреждение о предстоящем недоборе
урожая, что позволит своевременно принять меры
для
предотвращения
нехватки
продовольствия.
Например, такая информация может предоставляться
в рамках инициативы Группы наблюдения за Землей
по глобальному сельскохозяйственному мониторингу
состояния посевов (Borges et al., 2022). Такие методы
также могут использоваться для мониторинга таких
последствий бедствий, как ухудшение качества воздуха
вследствие лесных пожаров или загрязнение воздуха
вследствие других явлений или событий. Например,
в Северной Америке для изучения экологических
факторов,
вызывающих
ухудшение
качества
воздуха в региональном и глобальном масштабах,

используется метод анализа данных наблюдения
Земли. Он дополняется существующей и появляющейся
информацией о концентрации аэрозолей со спутников
наблюдения Земли, метеорологическими моделями
и показателями качества воздуха. Такие подходы
основаны на ранее неиспользуемых или недостаточно
используемых технологиях, и их применяют с
новыми данными, чтобы способствовать лучшему
междисциплинарному пониманию риска бедствий.
Например, анализ радиозатменных данных Глобальной
навигационной спутниковой системы представляет
собой спутниковый метод дистанционного зондирования,
который позволяет профилировать атмосферу и
ионосферу Земли с высоким вертикальным разрешением
и глобальным охватом с использованием измерений,
полученных спутниками на низкой околоземной орбите
(Chen et al., 2021; Oyola- Merced et al., 2022). Этот метод
использовался для мониторинга концентрации сажи,
которая является основным фактором загрязнения,
вызываемого лесными пожарами, и представляет

Рисунок 11.1. Аномальная концентрация сажи в период пожаров (мкг/м3) во время лесных пожаров 2020 года в Калифорнии

Источник: Oyola-Merced et al. (2022), на основании данных, полученных Национальным управлением по аэронавтике и
исследованию космического пространства (НАСА) в течение 20 лет (NASA, 2019)
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серьезную угрозу для здоровья населения при переносе
по воздуху (рисунок 11.1).
На рисунке 11.1 показана аномальная концентрация
сажи в период пожаров в микрограммах газообразного
загрязняющего
вещества
на
кубический
метр
окружающего воздуха (мкг/м3) во время лесных
пожаров 2020 года в Калифорнии. Расчет выполнен с
использованием данных за 20 лет, полученных с помощью
разработанного НАСА ретроспективного анализа
современного уровня для исследований и применения
(NASA Modern-Era Retrospective analysis for Research and
Applications) (версия 2) (Oyola-Merced et al., 2022). Он
показывает, как данные, уже собранные за многие годы,
могут быть использованы для установления исходных
уровней, чтобы продемонстрировать изменения и
аномалии, вызванные текущими событиями.
Проблемы качества данных связаны с пространственной
и временной детализацией данных о рисках, а также с
отсутствием стандартных определений воздействия
и другими потенциальными искажениями в процессах
сбора данных (OCHA, 2021b). Серьезный пробел в данных
связан с тем, что данные о воздействии определенного
бедствия обычно собираются только сразу после
потрясения, что ограничивает понимание вторичных
и долгосрочных последствий и эффективности мер по
восстановлению после стихийных бедствий.
Данные также могут быть в наличии, но их может
быть трудно использовать (например, они могут быть
недоступны в машиночитаемой форме), что серьезно
ограничивает их потенциальное использование. Такой
была проблема с данными по COVID-19 в некоторых
гуманитарных контекстах (OCHA, 2021b). Участие
нескольких субъектов в сборе данных также означает,
что они не всегда совместимы; это затрудняет обмен
данными между информационными системами и
получение информации из них экспертами по рискам.
В рамках нескольких инициатив предприняты
попытки решить эти проблемы путем предоставления
стандартов по обмену данными между организациями,
согласованной структуры описания и обмена наиболее
распространенными типами данных, используемых
при оценке рисков, а также стандартов отчетности
по аналитическим моделям (GFDRR et al., 2021; OCHA,
2021b; Google, n.d.).
Проблемы, поднятые в этом разделе, часто являются
результатом
нехватки
ресурсов,
технических
возможностей и рекомендаций, предоставляемых
субъектам, участвующим в сборе данных, в сочетании
со слабыми инфраструктурой, стандартами и
поддержкой в вопросах предоставления информации о
рисках. Эти проблемы могут быть решены с помощью
приоритизации данных на высоком уровне, включая
долгосрочное финансирование существующих и новых
инициатив, инвестиции в наращивание потенциала и
законы, способствующие этичному и эффективному
управлению персональными данными.

11.2 Уникальные
преимущества данных
наблюдения Земли при их
использовании для оценки
риска и ущерба
Для ликвидации пробелов в данных к источникам
больших данных применяются методы машинного
обучения. Эти методы могут способствовать
получению новых результатов анализа данных,
которые было бы невозможно получить вручную.
Спутники, которые генерируют несколько терабайт
(1 терабайт = 1000 гигабайт) данных в день, находятся
на переднем крае стратегий использования больших
данных в целях СРБ. Наблюдение Земли с применением
спутниковых и авиационных технологий и технологий
беспилотных летательных аппаратов для наблюдения
за планетой уже широко используется для мониторинга
последствий бедствий и восстановления после
них. В ходе любого катастрофического события 17
международных космических агентств, действуя в
рамках Международной хартии «Космос и глобальные
катастрофы», бесплатно обмениваются данными,
получаемыми с 61 принадлежащего им спутника. Это
позволяет координировать ресурсы и экспертные
знания для быстрого реагирования. Кроме того, и
частные компании все чаще открыто публикуют
снимки и данные, связанные с бедствиями. Поскольку
приводящие к бедствиям климатические угрозы
сопровождаются облачностью определенных типов,
выполненные с плотным хронометражом (как на
кинопленку) записи состояния облачности из данных
наблюдения Земли теперь позволяют оценивать
воздействие практически в режиме реального времени.
Чаще всего спутниковые данные используются
для углубления знаний об угрозах. Засухи, штормы,
землетрясения, извержения вулканов, изменения
океанических течений, повышение уровня моря и
экстремальные погодные условия — все это регулярно
отслеживается приборами на спутниках. Спутниковые
данные используются для раннего оповещения об
опасных явлениях, а также для понимания долгосрочных
изменений климата и потенциальных воздействий
на людей и планету. При этом спутники также играют
определенную роль и в упреждающем СРБ, особенно в
связи с сезонными прогнозами погоды.
Данные наблюдения Земли дополняют данные,
собранные на земле, и играют ключевую роль в
оценке и снижении рисков, обладая тремя основными
преимуществами. Во-первых, спутники получают
изображения всей территории Земли, что обеспечивает
постоянную и всеобъемлющую запись данных даже
в самых удаленных местах. Во-вторых, спутниковые
данные являются пространственно четкими, с высокой
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пространственной детализацией, при этом масштаб
локально значимых данных чаще всего сводится к
микрорайону или даже зданию. Третье преимущество
спутниковых данных, которое подчеркивается не
так часто, заключается в том, что они собираются
постоянно и непрерывно архивируются.
Несмотря на инновации и преимущества спутниковых
данных, они не могут полностью заменить наземные
оценки и традиционные методы наблюдения. Последние
необходимы для наземной проверки достоверности
спутниковых данных, опирающейся на дистанционное
зондирование, для обучения компьютерных моделей
машинного/глубокого обучения и для оценки многих
аспектов и типов рисков, которые не наблюдаются из
космоса. Среди прочего, примеры таких рисков могут
включать в себя следующее: насколько чувствительны
здания к угрозам, каков адаптационный потенциал
подверженного угрозам населения, как социальный
риск неравенства и дискриминации, например насилие
по признаку пола, может повышаться во время
бедствий и в период восстановления. Спутниковые
данные и методы глубокого обучения используются
для оценки экономических переменных домохозяйств,
таких как бедность или имущественное благополучие,
которые играют определенную роль в формировании
адаптационного потенциала (Jean et al., 2016; Yeh et
al., 2020). Однако многие другие демографические
переменные лучше оцениваются с помощью наземных
методов исследований.
Другие наборы данных могут служить для уточнения
спутниковых снимков путем предоставления контекста;
их могут использовать после бедствия в качестве учебных
данных для моделей будущего, а также сохранить для
сравнения при наступлении бедствий в будущем. Например,
существующие и новые наборы данных, полученные в
ходе наземных исследований, могут включать в себя
данные регулярных исследований по изучению источников
средств к существованию, проводимых правительствами
и международными организациями, которые могут
функционировать в форме переписи населения,
предоставляя продольные данные для выявления
районов с высоким уровнем социально-экономической
уязвимости. Затем, во время бедствия, данные этих
исследований используются для оценки человеческих
потребностей, в частности — в воде, предметах гигиены,
продовольствии, базовых материалах медицинского
назначения и медикаментах с учетом гендерных и других
социальных аспектов (OCHA, n.d.). Эти данные могут
быть дополнены результатами опросов, проводимых
организациями по работе с беженцами и мигрантами
для отслеживания прибытия в лагеря и отъезда из них, а
также данными о землепользовании или инфраструктуре,
которые могли быть собраны правительством (IOM, 2019).
С
точки
зрения
моделирования
объединение
спутниковых и социально-экономических данных имеет
много преимуществ (Jean et al., 2016). Оно позволяет
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осуществлять процесс сбора данных более детально
и ненавязчиво в сообществах, к которым в противном
случае трудно получить доступ, например в географически
удаленных сообществах или сообществах мигрантов
в конфликтных ситуациях, которых гуманитарные
работники могли бы более безопасно отслеживать с
помощью спутниковых данных. Спутниковые данные
также могут позволить анализировать тенденции с
течением времени там, где получить исторические
данные другим способом невозможно. Кроме того,
можно многое получить от составления карты
подверженности сообществ угрозе путем объединения
данных со спутников с другими данными из переписей,
исследований, записей телефонных опросов, социальных
сетей или наземных пространственных баз данных.
Современные инновации позволили использовать
спутники для измерения подверженности населенных
пунктов, людей и инфраструктуры угрозам, а также
для оценки уязвимости и устойчивости. Достижения
в области радиолокационных измерений теперь
можно использовать для оценки повреждений зданий,
проседаний и других физически обнаруживаемых
повреждений (Pritchard and Yun, 2018; Ge et al., 2020).
Оптические изображения с очень высоким разрешением,
наряду с достижениями в области автоматизированных
методов
извлечения,
использовались
для
количественной оценки физической подверженности
зданий конкретной угрозе или для измерения ущерба
с использованием изображения, снятого в обычных
условиях до бедствия, и изображения, снятого после
бедствия (Ehrlich and Tenerelli, 2013). В рамках некоторых
гуманитарных инициатив были предприняты попытки
использовать снимки или исследования, выполняемые
с помощью беспилотных летательных аппаратов, для
ускорения планирования логистики во время кризиса,
но такой метод может быть навязчивым для уязвимых
групп населения и рискованным для сборщиков данных,
а также потенциально может противоречить местным
законам. Получение спутниковых данных безопаснее
и менее навязчиво по отношению к пострадавшему от
бедствия населению.
Для отслеживания последствий крупных бедствий,
связанных с электросетями в Северной Америке,
использовалось разработанное НАСА приложение Black
Marble («Черный мрамор») для оценки освещенности
территории в ночное время. Оно также выявляет
уязвимости в электрической системе (Román et al., 2018).
Разрушительные последствия урагана «Мария» в ПуэртоРико в 2017 году вызвали самое продолжительное
отключение электроэнергии в истории Соединенных
Штатов. Приложение Black Marble использовалось
для составления карты отключений, отслеживания
распределения восстановительных работ в течение
последующих 120 дней и выявления сообществ, где
последствия не устранялись в течение длительного
времени, в основном в труднодоступных сельских
и горных районах острова (Román et al., 2019). На

Рисунок 11.2. Спутниковые снимки, отражающие отключение электроэнергии в Пуэрто-Рико после урагана «Мария» в
2017 году

Исходный (до шторма) вид ночной освещенности в Пуэрто-Рико
САН-ХУАН

Фахардо

Гурабо
Кагуас

Маягуэс

Лас-Пьедрас

Умакао

Понсе

Средняя освещенность через 2 месяца (20 сентября – 20 ноября) после урагана «Мария»
САН-ХУАН

Фахардо

Гурабо
Кагуас

Маягуэс

Лас-Пьедрас

Умакао

Понсе

Средняя освещенность через 5–6 месяцев после урагана «Мария»
САН-ХУАН

Фахардо

Гурабо
Кагуас

Маягуэс

Лас-Пьедрас

Умакао

Понсе

Границы, названия и обозначения на данной карте не подразумевают официального
одобрения или признания со стороны Организации Объединенных Наций.

Примечание. На данном изображении Пуэрто-Рико показано количество дней без электричества. Зеленым и желтым
отмечены места, где электричество отсутствовало на протяжении меньшего количества дней (0–60), а красным и
розовым — на протяжении большего количества дней (120–180).
Источник: Данные приложения НАСА Black Marble для программы Zotero (Elkins, 2018)
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Пешеходы носят маски для защиты от опасной городской дымки

Фото предоставлено: © Shutterstock/ Lens Hitam

рисунке 11.2 показан снимок, сделанный до урагана,
и два снимка, сделанных через 2 и 5–6 месяцев после
него (изображения основаны на данных Black Marble).
С помощью снимков освещения в ночное время
можно оценить последствия урагана и восстановление
электросети.
Совершенствование анализа рисков будет продолжаться
за счет новых достижений в области пространственного,
временного
и
радиометрического
разрешения
оптических датчиков, используемых для составления
карт критически важных сооружений и объектов
инфраструктуры. Исследование масштабных пожаров
2015 года на Калимантане и Суматре (Индонезия)
показало, что сгорело более 2,6 миллиона гектаров
леса, торфяников и других земель, в результате чего
образовалось облако густого дыма, которое подхватил
ветер и унес в соседние страны (Finnigan, 2019). По
оценкам, это бедствие затронуло почти 185 миллионов
человек. Было также разработано несколько моделей
для оценки количества избыточных смертей в регионе,
причиной которых стало облако дыма, но оценки сильно
разнились, и подтвержденных цифр нет (Page-Tan, 2022).
Одной из интересных особенностей спутниковых систем
раннего оповещения является возможность отслеживать
ложноположительные
и
ложноотрицательные
предупреждения с помощью интерактивного анализа
и анализа по требованию. Это помогает специалистампрактикам точно понять, сколько данных подспутниковых
наблюдений необходимо использовать для достижения
определенных
целевых
показателей
точности.
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Например, может возникнуть следующий вопрос, ответ
на который необходимо получить в интерактивном
режиме: «Какой объем данных на уровне домохозяйств
необходим для достижения определенного целевого
показателя точности в описании того, когда конкретная
засуха приведет к нехватке продовольствия?» (Enenkel et
al., 2020).
Применение
этих
данных
также
улучшает
порядок предоставления помощи и страхования.
Альтернативами повышению скорости и улучшению
адресности помощи могут быть решения по обработке
больших данных, например использование спутниковых
снимков, выполненных в дневное время, или записей
подробных телефонных опросов для прогнозирования
бедности и повышения точности адресности.
Большой архив спутниковых данных будет становиться
все более ценным для упреждающей корректировки
моделей рисков с учетом исторических данных о
повторяющихся угрозах и того, как повторяющиеся
события выявляют основные уязвимости и влияют на
реагирование и возможности пострадавшего населения.
Например, в конце 2019 и начале 2020 года на ПуэртоРико обрушилась серия землетрясений, 11 из которых
имели магнитуду 5 и более баллов. Анализ спутниковых
снимков из приложения НАСА Black Marble снова
продемонстрировал последствия для электросети
и выявил, что эти последствия распределялись по
поразительно схожей схеме с последствиями урагана
«Мария», случившегося 2 годами ранее (см. рисунок 11.2
выше), несмотря на то, что это был совершенно другой

Вставка 11.1. От сюжетов к количественной оценке: системный риск в отрасли по производству какао
В проекте «Отдаленные последствия изменения климата и их влияние на устойчивое развитие, политику и торговлю
в Европе» используются климатические сюжеты — новый подход, сочетающий качественные и количественные
методы — для моделирования воздействия климата на общество и экономику. Климатические сюжеты создают
заинтересованные лица, которые оценивают вероятные последствия изменения климата для общества на
основе субъективных наблюдений и исследовательской работы. Вместо распределения вероятностей, в сюжетах
рассматриваются правдоподобные сценарии будущего, основанные на моделировании и прогнозировании климата.
Созданный в рамках проекта сюжет о какао стал плодом совместных усилий специалистов по какао (производителей,
европейских импортеров) и представителей гражданского общества и правительства. Цель этой работы состояла в
том, чтобы понять, как заинтересованные лица из отрасли по производству какао воспринимают риски, связанные
с изменением климата, и определить их потребности в данных, информации и анализе для реагирования на
экстремальные явления, вызванные изменением климата, в настоящее время и в будущем.
Системный риск был определен как сложные события, такие как совпадающие по времени периоды жары и
засухи, или другие коррелирующие структуры, нелинейности и критические точки, каскадные эффекты или циклы
обратной связи. Кроме того, представляли интерес временные аспекты, такие как одновременные потрясения
и долговременные тенденции или задержки. Если в моделях риска не учитываются системные факторы риска,
важные риски упускаются или недооцениваются. В дополнение к вопросам о системном риске заинтересованным
лицам из отрасли по производству какао были заданы и вопросы о факторах неопределенности. К этим факторам
относятся пробелы в знаниях из-за нехватки данных или из-за того, что важные связи и переменные игнорируются
и не принимаются в расчет. Иногда важная информация доступна только для определенной группы людей, только
в пределах определенной дисциплины или определенного географического региона.
Заинтересованных лиц спрашивали о последствиях изменения климата для отрасли по производству какао в
Западной Африке. Ключевой климатической угрозой, которая привела к неопределенности в отношении сроков
посадки, снижению качества какао-бобов или потере урожая, в итоговом сюжете было названо неравномерное
распределение осадков вследствие изменения климата. Возможные стратегии снижения риска и адаптации
включали в себя установку ирригационных систем, восстановление лесов или сохранение почвенных вод.
Отказаться от производства какао и перейти на другие культуры сложно, так как какао — культура многолетняя,
собирать урожай с одного дерева можно до 60 лет. Когда заинтересованных лиц спрашивали о системных
рисках и информации, которая обычно не учитывается при анализе рисков, они указали, что игнорируется
культурная ценность деревьев какао. В некоторых сообществах деревья какао считаются символами статуса.
Поэтому фермеры могут неохотно переходить на другие культуры, даже если производство больше не является
экономически целесообразным. Взаимозависимости между климатическими потрясениями, нашествиями
вредителей и управлением посевами были названы важными факторами, которым до сих пор не уделялось
достаточного внимания. В частности, необходимо лучше понять взаимосвязь между изменением климата и
такими болезнями, как «черный стручок».
Учитывая меняющиеся климатические условия и другие опасности, фермеры могут принять решение о переходе
на производство других культур, например каучуконосных растений. Произойдет ли это и, если да, то когда, неясно,
но это было определено как критическая точка с последствиями, особенно для шоколадной промышленности,
которая зависит от стабильных поставок какао. На следующем этапе климатический риск и его влияние на
поставки какао можно было бы количественно оценить с использованием одного или нескольких методов
из широкого спектра количественных методов, которые могут быть использованы для оценки комплексного
системного риска для общества (Forrester, 1968; Jensen, 1996; Elwert, 2013; Macmillan et al., 2016).
На рисунке 11.3 показаны ключевые элементы сюжета о какао, разработанного на семинаре проекта «Отдаленные
последствия изменения климата и их влияние на устойчивость, политику и торговлю в Европе» на основе мнений
заинтересованных лиц о воздействии изменения климата на отрасль по производству какао в Западной Африке.
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Рисунок 11.3. Сюжет о влиянии изменения климата на производство какао в Западной Африке
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Источник: Сюжет о какао, разработанный во время семинара в рамках проекта «Отдаленные последствия изменения
климата и их влияние на устойчивость, политику и торговлю в Европе» (2020 г.)
вид угрозы (Román et al., 2018). Таким образом, оценка
спутниковых снимков одного и того же региона в
разное время и во время нескольких повторяющихся
бедствий использовалась для выявления тенденций и
понимания основных уязвимостей в системе передачи
и распределения электроэнергии.

и помочь верифицировать модели, как описано в
тематическом исследовании, проведенном для отрасли
по производству какао (вставка 11.1). Такие подходы
особенно полезны для понимания статистических данных
или данных наблюдения Земли в конкретном контексте с
учетом тенденций в прошлом и устремлений на будущее.

Многие современные методы понимания и оценки
риска бедствий, как правило, игнорируют хронические
исторические долгосрочные причины уязвимости и
системный характер риска, что приводит к принятию
недостаточно обоснованных решений. Использование
лишь узких, статичных, основанных на данных подходов
может привести к недооценке необходимости поиска
баланса положительных и негативных последствий риска
для всего круга систем и подсистем (Kanji et al., 2022b).
Разработчики моделей риска бедствий все чаще находят
инновационные способы сочетания консультаций с
заинтересованными сторонами и количественных
методов, чтобы заполнить эти пробелы в понимании

11.3 Методы машинного
обучения могут изменить
правила игры, но сопряжены
с оговорками и рисками
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Устранение
технологических
барьеров,
препятствующих использованию данных наблюдения
Земли, вовсе не обязательно будет означать, что
точность наблюдений и анализа улучшилась, не говоря
уже о том, что она стала почти идеальной. Как и
модели, основанные на данных, ни одно спутниковое

наблюдение не является идеальным представлением
реальности на земле, даже если оно объединено с
наземными и социально-экономическими данными.
Социально-экономические
данные
должны
использоваться таким образом, чтобы свести к минимуму
ограничения, проблемы с конфиденциальностью
и идентификацией, неточности и предубеждения,
которые повышают уровни персонального риска и
несправедливости. Использование этих данных также
не должно приводить к неэффективности и ошибкам в
принятии решений. Например, существует большой риск
«деанонимизации» людей при комбинировании наборов
данных, что невозможно в рамках каждого отдельного
набора. Особую обеспокоенность вызывает наслоение
анонимизированных данных, что может привести
к «эффекту мозаики», когда картина персональных
данных снова собирается воедино (McInerney, 2020).
Это особенно рискованно в ситуациях конфликта, когда
местонахождение уязвимых групп населения, если о нем
становится известно, может стать местом продолжения
насилия (Kaurin, 2019) или когда сотрудники служб
реагирования предоставляют конфиденциальные услуги,
связанные с насилием по признаку пола, в условиях, где
жертвы и/или выжившие могут столкнуться с правовыми
санкциями, социальной стигматизацией или встречными
обвинениями в насилии (Gaillard et al., 2017; Bhalla, 2018;
GBVIMS, 2021; Call to Action Partners, n.d.).
Таким образом, основным фактором, ограничивающим
использование данных для оценки рисков, является
отсутствие безопасного, этичного и эффективного
управления персональными и неперсональными
данными. Ответственность за применение данных
на практике часто реализуется непоследовательно
как внутри контекстов и организаций, связанных с
ликвидацией последствий бедствий, так и между
ними, особенно если это касается социальноэкономических последствий бедствий (IASC, 2021).
В основном это связано с отсутствием общих
определений и стандартов, а также с вытекающими
из этого несоответствиями в понимании и применении
управления данными, включая роли и обязанности
различных заинтересованных сторон.
Спутниковые данные обеспечивают точность в ситуациях,
когда опросы или социально-экономические данные этого
не обеспечили бы, но есть также многочисленные случаи,
когда перемещающееся население не хочет, чтобы его
отслеживали. Поступали сообщения о том, что такие
данные использовались для выявления районов, где могут
находиться дети, с целью их вербовки в военизированные
формирования или террористические организации или в
целях применения насилия к мигрантам без гражданства.
Учитывая, что случаи такого использования данных
существуют, следует обеспечивать неприкосновенность
частной жизни, безопасность и кибербезопасность
уязвимых групп населения, и на это всегда следует
обращать особое внимание.

Использование данных со спутников дистанционного
зондирования в случае дефицита подспутниковых или
социально-экономических данных также может привести
к нежелательным широким обобщениям. Например,
фотоинтерпретация спутниковых снимков используется
для анализа дорожной инфраструктуры и жилых
районов или для понимания уязвимости населения
перед физическими опасностями в конкретном месте.
Некоторые атрибуты этих объектов съемки могут
напрямую определяться автоматически, например
путем классификации элементов изображения, таких
как крыши зданий, на основе их материалов или форм.
Однако во многих случаях возможности спутникового
дистанционного зондирования в плане точной
идентификации объекта съемки по характеристикам,
аналогичным для объекта, наблюдаемого на земле,
ограничены. Здание может быть школой, больницей,
жилым домом или коммерческим объектом, но
определить это из космоса часто невозможно. Эти и
многие другие виды вспомогательных наблюдений часто
могут быть выполнены только на земле и использоваться
для обучения и тестирования моделей машинного
обучения, которые классифицируют спутниковые
снимки (Kontgis et al., 2021). Таким образом, неточность
может возникнуть там, где сложная ситуация чрезмерно
упрощается. Влияние такого упрощения на уязвимые
группы населения следует обязательно учитывать
(GFDRR et al., 2021).

11.4 Локализация восприятия
климатической информации:
пример малых островных
развивающихся государств
Понимание системных рисков является сложной
задачей для многих МОРАГ, несмотря на высокий
уровень их подверженности угрозе и возрастающий
риск, обусловленный изменением климата. Это
связано с ограниченностью доступной актуальной и
проверенной информации о климате, недостаточностью
агрегирования и анализа экономических данных в
контексте стихийных бедствий и климата, а также
культурными барьерами на пути к пониманию местных
взглядов. Небольшой размер, ограниченность людских
ресурсов и многоуровневая уязвимость МОРАГ
усугубляются такими сопутствующими факторами,
как высокие операционные издержки, зависимость
от внешнего капитала и высокие ставки по долговым
обязательствам.
В настоящее время предпринимаются усилия по
увеличению объема и повышению качества услуг,
связанных с данными наблюдения Земли и климатом,
для МОРАГ, а также по расширению потенциала и
возможностей их национальных метеорологических и
гидрологических служб (Climate Studies Group Mona, 2020).
Однако улучшения на различных уровнях сдерживались
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проблемами со сбором данных на малых островах,
низким разрешением глобальных климатических
моделей, ограниченностью и фрагментированностью
сетей наблюдения, перебоями в передаче спутниковых
данных и трудностями с доступом к климатической
информации и ее распространением (Sem, 2007).

11.5 Опирающийся на
данные коллективный разум:
совместно разработанные
решения всегда убедительнее

Исследование препятствий и факторов, способствующих
спросу на климатическую информацию и ее
использованию в странах Карибского бассейна,
показало,
что,
хотя
финансирование
остается
важнейшим фактором, для эффективного использования
климатической информации необходим широкий спектр
благоприятных условий. Наиболее часто упоминаемые
препятствия связаны с применением климатической
информации в местном контексте, включая ограничения
в интерпретации данных, уместность формата или
актуальность данных для региона, визуализацию данных,
доступность в режиме реального времени и уровень
достоверности (Dookie et al., 2021).

Осмысление данных в контексте сложных процессов
управления рисками означает: (а) понимание роли
заинтересованных сторон на разных уровнях;
(б) совместную разработку решений; и (в) разработку
инструментов или платформ, которые объективно
и прозрачно связывают угрозу с социальноэкономическими и другими данными (Egan et al., 2018).
Такого рода подход, ориентированный на коллективный
разум, может помочь проверить и протестировать
модели, обеспечить гибкость и понимание, несмотря
на
изначально
присущую
неопределенность,
проявляющуюся в сложном системном риске. Такие
процессы требуют привлечения заинтересованных
сторон,
экспертов
широкого
профиля,
узких
специалистов и сообществ, подверженных риску.
Они также требуют взаимопонимания на уровне
терминологии и профессионального жаргона, а также
совместного выявления проблемных вопросов и
решений. Для обеспечения применения полученных
знаний также необходима прямая связь с механизмами
управления, финансами и политическими процессами.

В исследовании в странах Карибского бассейна также
был отмечен низкий уровень осведомленности о
климатической информации (например, сотрудники
местных ведомств могут не знать о существовании
данных или о том, где можно получить доступ к
ним). Опрошенные лица указали на необходимость
получения климатической информации, которая
«выливается в конкретные дела» и готова к
применению пользователями, в том числе по
таким параметрам, как контекстуальные или
секторальные данные, касающиеся островов, а также
количественные показатели последствий или пользы
от принятия предлагаемых мер. Исследование также
выявило необходимость повышения уровня владения
климатической информацией, улучшения доступа к ней
и сотрудничества в этой области (Dookie et al., 2021).
Поставщики климатических данных, пользователи и лица,
принимающие решения, должны все вместе осознавать
контексты и сложности, связанные с конкретным
регионом, и участвовать в диалоге о преимуществах
использования данных наблюдения Земли при принятии
решений. В конечном счете необходимо следующее:
снизить опасения по поводу неопределенности путем
сведения ее к минимуму и развития понимания того, как
наилучшим образом использовать данные, которые по
своей сути являются неопределенными; преобразовывать
данные в понятную информацию о рисках; и устранить
барьеры для совместной работы путем признания и учета
местных потребностей и проблем.
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Процессы, опирающиеся на коллективный разум, могут
сыграть решающую роль в контекстуализации таких
понятий, как уязвимость и подверженность угрозе в
местных условиях, способами, которые часто упускаются
из виду при использовании числовых индексов.
Например, в рамках более широких исследований был
проведен анализ для оценки того, как устойчивость
к внешним воздействиям влияет на риск COVID-19 в
Чикаго (Соединенные Штаты). На рисунке 11.4 показано,
как одни и те же группы населения, проживающие в
городских районах Чикаго, ранжируются по четырем
различным индексам социальной уязвимости, при этом
более темные оттенки синего указывают на районы с
более высокими показателями социальной уязвимости
(Lewis et al., 2022).
Расхождения между данными, собранными с помощью
дистанционного зондирования и моделирования,
данными из официальных источников и тем, что
происходит на местах, часто слишком велики, чтобы
их можно было успешно использовать при принятии
решений (Osgood et al., 2018). Однако процессы,
основанные на широком участии всех заинтересованных
сторон, и краудсорсинговые подходы, как правило,
могут устранить эти расхождения, особенно с учетом
достижений в области коммуникационных технологий.
Например, для моделей дистанционного определения
урожайности сельскохозяйственных культур может
потребоваться
информация
о
местоположении

Рисунок 11.4. Показатели социальной уязвимости населения Чикаго из четырех разных моделей

Примечания. ИЧРН = индекс человеческого развития с учетом неравенства (ПРООН); СДЗ = cоциальные детерминанты
здоровья; ИСУ = индекс социальной уязвимости; ИИУ = индекс риска Школы общественного здравоохранения при
Иллинойском университете в Чикаго. Четыре модели социальной уязвимости, проиллюстрированные на одной и той же
карте районов Чикаго: индекс социальной уязвимости Центров по контролю и профилактике заболеваний Соединенных
Штатов Америки (вверху слева); оценка социальных детерминант здоровья Министерства здравоохранения и социального
обеспечения Соединенных Штатов Америки (вверху справа); индекс человеческого развития с учетом неравенства
ПРООН (внизу слева); и индекс риска Школы общественного здравоохранения при Иллинойском университете в Чикаго
(внизу справа). Различия в цвете на четырех диаграммах не означают, что какие-либо из них неверны, просто они поразному отражают картину уязвимости и взвешивают переменные. Именно такого рода вариации можно обсуждать и
понять с помощью процессов с участием многих заинтересованных сторон, поэтому модели лучше отражают местные
условия, а нюансы понятны на ранней стадии, что позволяет предотвратить ошибки (Lewis et al., 2022).
Источник: Lewis et al. (2022)
171

культуры и дате посева, чтобы адекватно отразить
фактическую урожайность. Выращиваемые культуры,
местоположение и даты посева могут быть введены в
модель после дополнительных исследований с помощью
дистанционного зондирования. Однако в условиях
засухи фермер может менять решения и размещать
посевы или посадки различных культур в местах, не
совпадающих с указанными на статических картах
культур. Сроки посева могут зависеть не от количества
осадков, информация о которых поступает со спутников,
а, например, от наличия сельскохозяйственных рабочих.
Из-за проблемного начала сезона фермер может
выполнить повторный посев с использованием другой
культуры. Эти различия необходимо учитывать в данных,
а фермеры и те, кто их окружает, должны располагать
наилучшей доступной информацией для принятия
наилучших решений. Поэтому для моделей требуются
исходные данные, потенциально выходящие за рамки
точности карт выращиваемых культур, прогнозируемых
осадков или точности модели роста урожая. Необходимо
также отразить дополнительную ненаблюдаемую
ситуацию на местах, включая динамику, обусловленную
деятельностью человека.
Методы и модели дистанционного зондирования,
основанные на наблюдениях Земли, содержат
присущие им неопределенности и неточности. При
сравнении оценок из альтернативных источников
обнаруживаются различия, которые необходимо
согласовать. При таком согласовании вклад, который
вносят своими данными местные эксперты и люди,
является важным компонентом получения данных,
отражающих истинное положение дел. Даже в
условиях, когда ситуация представлена точно, местные
данные важны для согласования точек зрения и
ожиданий в отношении данных, обоснования действий,
объяснения, почему принимается та или иная мера или
почему людей просят выполнять те или иные действия
или следовать протоколам.
В сфере изменения климата появляется новое
поколение «толкователей науки о климате», которые
устраняют
информационную
разобщенность
поставщиков данных, аналитиков, разработчиков
моделей и лиц, принимающих решения по данному
кругу вопросов (Enenkel and Kruczkiewicz, 2022). Как
подробно описано в главе 9, в настоящее время
опробуются различные подходы: например, в Кении
информирование сообществ о рисках осуществляется
на основе связей с местным населением (вставка 11.2).
В настоящее время существуют реальные способы
полагаться на пострадавшие от бедствия сообщества в
целях сбора данных в больших масштабах и в короткие
сроки (Enenkel et al., 2020). Опираясь на технологии
и быстрый рост доступности телекоммуникаций,
процессы с участием широкого круга лиц становятся
возможными
как
относительно
новый
вид
краудсорсинга: процессы, в которых сбор данных,
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согласование данных и разработка модели/продукта
выполняются в большом масштабе, при этом участие
широкого круга лиц является ключевым элементом
этих процессов. Их часто называют «массовым»
сбором данных — метод, который использует
краудсорсинговые
подходы,
предполагающие
вовлечение большого количества людей во многие
рабочие процессы, где они скоординированно
взаимодействуют в целях очистки и обработки данных
и обеспечения обратной связи с алгоритмами.
В процессе консультаций с сообществом на ответы
могут влиять психологические и политические факторы.
Данные из фокус-групп и процессов массового сбора
данных отличаются от данных датчиков и должны
обрабатываться по-другому, при этом не следует
полагаться на то, что влияние предубеждений
носит случайный характер и, следовательно, будет
сведено на нет при усреднении по мере увеличения
объема данных. Получение точной информации при
помощи воспоминаний может оказаться слишком
трудной задачей, при этом воспоминания могут быть
акцентированы на конкретных событиях с сильными
триггерами. Отчетность может быть предвзятой
из-за экономических стимулов, например, когда
фермер может получить больше ресурсов благодаря
стратегической отчетности о конкретных событиях.
Процессы, технологии и доступ к коммуникациям
могут быть направлены на усиление голоса сильных
мира сего и могут ослабить позиции женщин и
маргинализированных сообществ.
Необходимо прикладывать больше усилий для
решения этих проблем, а также для повышения
экономической эффективности, освоения новых
подходов и глубокого и эффективного их внедрения в
процессы разработки и реализации проектов. Ценными
являются исследования стратегий выявления и
решения психологических или ментальных проблем
при воспоминании и стимулирования точности
отчетности с помощью финансовых стимулов или
«геймификации» (Osgood et al., 2018). Геймификация —
это использование элементов игрового дизайна в
неигровых контекстах для обучения и стимулирования
игроков, а также сбора и проверки информации.
Исследования,
проводимые
с
целью
более
тщательного выявления потребностей женщин
и маргинализированных групп в данных, также
необходимы для лучшего понимания того, какие
процессы массового сбора данных и процессы с
привлечением широкого круга людей являются
эффективными и где существуют значимые пробелы,
которые необходимо устранить с помощью других
средств, например качественных исследований.
Появляется все больше свидетельств того, что
некоторые из прогнозируемых последствий изменения
климата для фермеров, рыбаков, животноводов и других
производителей продовольствия в виде экстремальных

Вставка 11.2. Налаживание отношений и улучшение навыков общения между специалистами в области
средств массовой информации и климатологами в округе Баринго (Кения)
В округе Баринго (Кения) животноводы, фермеры и рыбаки нуждаются в доступе к прогнозам экстремальных
погодных условий для принятия важных решений, которые влияют на урожай, животных, безопасность и
качество жизни. Однако между климатологами и местными средствами массовой информации не была налажена
коммуникация. В результате сообщества оставались без понятных прогнозов, которым они могли бы доверять.
Сотрудники метеорологических служб передавали радиостанциям технические сводки погоды, которые они
просили зачитывать в эфире дословно. Однако даже ведущие СМИ их не понимали. Ученые-климатологи изо
всех сил пытались объяснить вероятности и преобразовать научные данные в полезную информацию. Но они
опасались негативной реакции со стороны политиков или профессионального сообщества, если они выйдут за
рамки своих технических обязанностей. Радиоведущим не доставало уверенности, чтобы подвергать сообщения
критике из-за используемого профессионального жаргона и отношения к ним ученых. Поэтому постепенно
местные радиостанции стали заменять эти сводки погоды развлекательными передачами.
В конце концов местные руководители национальной метеорологической службы и радиостанций согласились,
что необходимо что-то сделать, чтобы обычные люди могли получать доступ к сводкам погоды и с пользой их
применять. Они организовали совместные учебные курсы для радиоведущих и климатологов. Поначалу ученыеклиматологи неохотно посещали курсы, опасаясь, что их приглашают на семинар для работников СМИ, чтобы
подвергнуть нападкам по поводу их работы. Однако, участвуя вместе в семинарах, ученые-климатологи и
медиапродюсеры узнавали больше друг о друге, и обе стороны извлекли пользу из подробного изучения целевой
аудитории, в частности, касающегося повседневных забот фермеров и рыбаков.
Ученые научились упрощать сложные концепции и писать хорошие информационные бюллетени для прессы.
Радиопродюсеры узнали о технических тонкостях прогнозирования погоды и о том, как создавать увлекательные
программы, которые вызывали бы практическое обсуждение среди аудитории и резонировали бы с ее
потребностями. Специалисты быстро прониклись симпатией друг к другу. Например, одна техническая специалистка
согласилась озвучить роль «бабушки» во время радиопостановки о гендерных потребностях, связанных с
погодой, и после этого ее ласково называли «куку» (бабушка). К концу 2-летнего исследования 97% слушателей, с
которыми связывались в рамках исследования, заявили, что темы, транслируемые в эфире, были актуальными,
88% сочли информацию ясной и понятной, а 76% доверяли предоставляемой информации о климате и погоде.
Источник: BBC Media Action (2021)

Эксперты-климатологи и сотрудники средств массовой информации работают вместе (округ Баринго, Кения)

Фото предоставлено: Nick Lenyakopiro, руководитель станции Serian FM
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Вставка 11.3. Инициатива Всемирного банка по введению индекса засушливости следующего поколения
Индекс засушливости следующего поколения был введен Всемирным банком в рамках Программы
Всемирного банка по финансированию и страхованию рисков бедствий, а проекты поддерживаются
Европейским космическим агентством и Глобальным фондом финансирования рисков. Инициатива
реализуется в сотрудничестве с целым рядом партнеров, включая Всемирную продовольственную
программу, Африканскую систему оценки потенциала рисков, организацию Start Network и Глобальный фонд
индексного страхования. Возглавляемая группой Сектора финансовых инструментов Международного
научно-исследовательского института по климату и обществу при Колумбийском университете, эта
инициатива планирует подготовить страны с низким уровнем дохода к последствиям засух, которые
становятся более частыми и/или серьезными, за счет:
●

использования подхода, основанного на сочетании фактических данных (например, подтверждают ли
независимые спутниковые оценки описание последствий засухи или какая спутниковая переменная
или комбинация переменных являются наилучшими для определения характеристик засухи?);

●

использования данных о засухе, полученных от фермеров, в качестве исходной информации и
включения спутниковой информации о влажности почвы для устранения разрыва между аномальными
осадками и реакцией поверхности земли, что почти удваивает точность сопоставления;

●

увязки качественных и количественных показателей с усилением ответственности за риски
(например, соответствуют ли знания местных экспертов полученным со спутников показателям угроз
и рисков или как направляемые экспертные оценки и сценарное мышление могут помочь справиться
с вероятностной информацией?);

●

повышения точности прогнозов с помощью статистических методов (например, какие регионы будут с
большей вероятностью одновременно затронуты последствиями засухи или существуют ли тенденции
в климатических данных, которые необходимо скорректировать, прежде чем они будут введены в
модели страхования?);

●

ведения онлайн-панели мониторинга с предварительно обработанными данными и результатами
моделирования, при помощи которой местные заинтересованные лица могут получать обратную связь
в режиме реального времени об изменениях индекса (например, будет ли перенос страхового окна с
конца апреля на начало мая по-прежнему отражать наиболее актуальные исторические годы засухи?).

В конечном счете инициатива направлена на снижение базового риска, но при этом также может
учитывать множество аспектов, связанных с данными, лежащими в основе модели, ошибками модели
или не использованными в модели факторами, такими как другие климатические потрясения (например,
наводнения) или политические конфликты.

Источник: Bavandi et al. (2021)
Женщина, черпающая загрязненную воду для бытовых нужд во время засухи (округ Джос-Ист, штат Плато, Нигерия)

Фото предоставлено: © Shutterstock/ Oni Abimbola

174

погодных или климатических явлений могут быть
уменьшены с помощью адресного и основанного на
данных финансирования борьбы с риском бедствий
и механизмов упреждающих действий. Заранее
согласованные механизмы распределения рисков,
системы моделирования рисков и схемы выплат
повышают скорость и эффективность финансового
реагирования в тяжелые времена, в идеале спасая
жизни, уменьшая финансовые последствия и защищая
достижения в области развития. Однако необходимость
разбираться с неопределенностью, связанной с данными,
характеризующими климатические потрясения, до того,
как их воздействие станет измеримым или видимым,
увеличивает сложность систем поддержки принятия
решений (IFRC, 2019; World Bank, 2020b). Всемирный
банк выступил с новой инициативой — введение индекса
засушливости следующего поколения, — которая
позволяет связать прогнозирование с финансированием
рисков (вставка 11.3). Еще одним новым подходом
к пониманию влияния изменения климата на риск
бедствий и связанную с ним уязвимость является
недавняя работа, которая дополнительно расширяет
индекс риска INFORM, включая в него как риск стихийных
бедствий, так и риски, связанные с изменением климата
(Marzi et al., 2022).
Инициатива повышения жизнестойкости сельского
населения на основе четырех стратегий управления
рисками (R4) также использует подходы, основанные
на стратегии сочетания фактических данных (WFP,
2022). При этом делается попытка использовать
сильные стороны каждого источника данных,
осознавая при этом их слабые стороны и используя
другую информацию для их устранения. В последние
годы благодаря этим усилиям информация из сотен
деревень официально на ежегодной основе включалась
в процессы разработки и мониторинга процессов
страхования на основе спутниковых данных и
результатов моделирования. Эта работа расширяется
в целях эффективного охвата целых стран. Например,
Замбия недавно завершила процесс массового сбора
данных с использованием электронных форм и выборки
материалов структурированных собраний.
В
ряде
проектов
индексного
страхования
и
финансирования на основе прогнозов применяются
гибридные подходы, которые включают очные
фокус-группы, технологии опроса, автоматические
телефонные звонки и опросы с использованием
двустороннего обмена телефонными сообщениями. Они
непосредственно вводятся в программные системы для
разработки индекса очистки данных и триггера прогноза.
Программными
системами
управляют
местные
эксперты, которые используют свои знания и опыт,
чтобы сначала выявить, а затем устранить проблемы с
данными в процессе согласования в целях обеспечения
подлинности данных, которые затем используются
местными экспертами при разработке продукта.

11.6 Использование данных
в целях управления рисками,
а не только бедствиями
Системы, основанные на данных, могут помочь
управлять риском бедствий и уменьшить страдания, но
только в том случае, если управление рисками станет
стандартной практикой для заинтересованных сторон
на разных уровнях. Однако для такого понимания
системных рисков необходим новый взгляд на данные
и новые подходы к консультациям с экспертами и
сообществами и к проверке подлинности данных. Это
также требует готовности признать при разработке
политики, что в информации о рисках всегда
существует некоторая степень неопределенности.
Препятствием на пути снижения риска не обязательно
является отсутствие ресурсов, технологий или
даже нормативно-правовой базы. Как сказано в
части II, основной причиной бездействия может
быть следование установленным шаблонам, таким
как мнение, что те или иные события являются
естественными и их невозможно предотвратить или
что остаточный риск по какой-либо причине считается
приемлемым. Предубеждения, например присущий
человеку оптимизм или недальновидность, могут
препятствовать упреждающему финансированию,
расходы могут казаться неоправданными, поскольку
они не удовлетворяют насущных потребностей, а
крупномасштабные бедствия могут восприниматься
как слишком редкие, чтобы представлять реальный
риск. При таком подходе к оценке риска также
игнорируются
последствия
небольших,
часто
повторяющихся экстенсивных бедствий, которые,
если суммировать ущерб от них, также обходятся
весьма дорого. Краткосрочные интересы и общее
восприятие «приемлемого риска» могут еще больше
снизить общественный спрос на действия со стороны
правительств, которые, в свою очередь, не чувствуют
стимула действовать вопреки таким ориентирам,
установленным обществом.
Более бедные страны часто полагаются на
международное сообщество в финансировании
гуманитарной помощи после крупномасштабного
бедствия. Это может быть связано с отсутствием
достаточного
институционального
потенциала,
эффективных стратегий по снижению риска и
ресурсов для ликвидации последствий. Инициативы
по применению улучшенных моделей и показателей
для разработки упреждающих мер реагирования
на бедствия помогают повысить эффективность
и
ускорить
процесс
мобилизации
ресурсов
международного сообщества. Такой подход к
данным снижает вероятность того, что операции
по оказанию помощи окажутся «недостаточными и
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слишком запоздалыми», когда стихийное бедствие уже
вызывает повсеместную нехватку продовольствия,
болезни и смерти.
Инвестиции в снижение существующих рисков и
предотвращение возникновения новых рисков имеют
основополагающее значение для устойчивого развития.
Вместо того, чтобы считать упреждающее снижение
риска «напрасным», если потенциальные угрозы или
потрясения не реализовались, лучше обратить внимание
на факты, свидетельствующие о том, что меры,
принятые до бедствий, оказывают положительное
влияние на развитие в целом. Если взять, к примеру,
риск засухи, исследования показывают, что каждый
потраченный 1,00 доллар приносит около 1,60 доллара
социальной ценности за счет таких воздействий, как
увеличение потребления продуктов питания, рост
доходов или улучшение здоровья скота, даже если
засухи не было (Weingärtner et al., 2020).
Как сказано в главе 8, основная проблема заключается
в том, как создать общественный спрос на снижение
риска, если у людей, включая лиц, принимающих
решения в правительстве, другие приоритеты. Или как
можно реорганизовать структуры финансирования,
а также продукты и услуги по снижению рисков,
чтобы они могли более эффективно использовать
информацию о рисках. Укрепление систем социальной
защиты, упреждающие действия, параметрическое
страхование и распределение рисков — все это
примеры того, как можно решить эту проблему.
Для
финансирования
расходов,
связанных
с
воздействием опасных факторов и системными
потрясениями,
правительства
могут
выбирать
опирающиеся на системы социальной защиты подходы
и, действуя в рамках обычных государственных
бюджетов, осуществлять такое финансирование
через механизмы социальной помощи, в том числе
формируя специальные фонды СРБ и ликвидации
последствий
бедствий.
Если
такие
схемы
финансируются за счет налоговых поступлений, они,
по сути, являются мерами «добровольного участия»,
поскольку они распространяются на всех в рамках
государственной политики. Это позволяет избежать
такого предубеждения, как оптимизм, и обойти
экономические барьеры для доступа к страхованию,
с которыми часто сталкиваются группы высокого
риска и бедные слои населения. Такие стратегии
часто являются экономически эффективными при
управлении экстенсивными рисками, при реагировании
на события малого и среднего масштаба, которые
в совокупности оказывают сопоставимое или даже
большее воздействие, чем отдельные экстремальные
события, но не происходят все одновременно. Они
наиболее эффективны, когда инвестиции в СРБ
заранее определены в качестве приоритетных
и предусматриваются планами действий для
чрезвычайных ситуаций и финансовыми стратегиями,
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что позволяет правительствам снижать риски и
действовать заблаговременно.
Стратегии снижения риска эффективны для защиты
от умеренных повторяющихся убытков. Однако
для большинства стран резервы, необходимые для
подготовки к масштабным бедствиям, настолько
велики, что альтернативные издержки перевесят
ожидаемую выгоду, если такая катастрофа произойдет.
Таким образом, странам нужны альтернативные
стратегии
финансирования
рисков
(например,
многоуровневый подход) для получения быстрого
доступа к большим суммам наличных средств в случае
масштабного стихийного бедствия (рисунок 11.5).
Достижения в области использования спутниковых
данных, больших данных и моделей для улучшения
СРБ, описанные в этой главе, проложили путь к
новому поколению решений для параметрического и
индексного финансирования, которые могут помочь
управлять риском потерь. Они могут использоваться в
контекстах, где есть средний класс, способный платить
страховые взносы (в идеале с использованием схем,
основанных на отказе, а не на согласии), и в более
широких масштабах на государственном уровне.
Параметрическое страхование или финансирование,
которое в идеале основывается на серии независимых
спутниковых оценок для определения страхового
риска
объективными
средствами,
является
подходящим инструментом для более экстремальных
и менее частых явлений. Частные лица, правительства
или другие институты могут выбрать страхование,
которое предусматривает выплаты в случае,
например, засухи, урагана или вспышки болезни. В
случае страхования сельскохозяйственных рисков
в странах с низким уровнем дохода, которые часто
характеризуются небольшими размерами полей,
параметрические подходы могут быть гораздо более
быстрыми и обеспечивать более низкие страховые
взносы, поскольку нет необходимости в оценке
убытков. Для правительств это означает, что выплаты
могут быстро обрабатываться и использоваться для
финансирования операций быстрого реагирования
на бедствие, если они были разработаны во время
регистрации, чтобы страховая выплата могла
автоматически запустить операцию реагирования.
На рисунке 11.5 показано, как инвестиции в СРБ
могут устранить многие из часто повторяющихся
потерь от стихийных бедствий малого и среднего
масштаба, однако возрастает необходимость также
использовать финансирование рисков для передачи
или распределения убытков от менее частых явлений
среднего масштаба и экстремальных явлений.
Большое внимание в работе по СРБ с помощью
параметрического или индексного страхования
и упреждающих действий уделяется повышению
точности
моделей
или
страховых
индексов,

Рисунок 11.5. Многоуровневый подход к снижению рисков и финансированию мер по
снижению рисков с распределением убытков
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другими словами, снижению «базового риска». Это
несоответствие между страховыми выплатами и
потребностями на местах. Несмотря на всю важность
минимизации базового риска, акцент на «правильном
расчете индекса» отвлек внимание от других важных
аспектов индексного страхования, включая следующее:
(а) скорость, точность и затраты, с которыми выплаты
доходят до бенефициаров; (б) типы рисков, которые
страховщики передают на международные рынки
перестрахования; и (в) нацелены ли инструменты
индексного страхования на адекватный уровень риска.
В случае очень крупномасштабных или особо
экстенсивных
бедствий
правительствам
может
быть целесообразно разработать стратегии для
распределения или передачи рисков для государственных
и индивидуальных активов на глобальные рынки.
Например, для оказания помощи правительствам
африканских стран в укреплении их потенциала по
более эффективному планированию, подготовке к
экстремальным погодным явлениям и бедствиям
и реагированию на них была создана Африканская
система оценки потенциала рисков (специализированное
агентство Африканского союза). Это агентство
выделило более 60 миллионов долларов США на раннее
реагирование и оказало помощь более чем 2,1 миллиона
людей, подверженных угрозе, — большое достижение,

которое проложило путь к аналогичным решениям в
других контекстах. Однако задержка в 3 месяца между
получением выплаты и ее передачей бенефициарам
слишком продолжительна, и даже этот срок часто трудно
соблюсти на практике. Это проблема, потому что даже
наиболее точно индексированное финансирование
оказывает ограниченное влияние на восстановление,
если требуется слишком много времени для получения
продовольственной помощи или денежных переводов,
что снижает выгоду от этого вида страхования
(Clarke and Hill, 2013; Kramer et al., 2020). Обновленный
анализ затрат и выгод для этой схемы также показал,
что перестрахование большего риска, чем было бы
оптимальным (что, возможно, отражает предпочтение
доноров гарантировать погашение кредитов, выданных
для первоначальной капитализации), увеличивает
затраты и снижает способность фонда накапливать
дополнительный капитал (Kramer et al., 2020).
Существуют подходы по распределению рисков
по уровням для противодействия опасностям,
характеризующимся различными статистическими
свойствами, но при этом часто есть разрыв между
потенциальными решениями и продуктами, которые
в конечном итоге попадают в операционный портфель
конечных пользователей, работающих на всех уровнях.
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Более качественная информация о рисках может
быть использована для улучшения понимания того,
как объединить риски в рамках более широких
географических регионов. Например, в крупных
сельскохозяйственных странах, таких как Индия, есть
потенциал для снижения затрат на перестрахование
при страховании урожая за счет объединения рисков
в широком круге агроэкологических и климатических
зон,
благодаря
которому
устанавливаются
пространственные различия в потерях урожая и
снижается подверженность риску внутри страны.
Такие подходы, основанные на «расслоении»
рисков — от небольших незастрахованных убытков
до резервных фондов на случай стихийных бедствий
из государственного бюджета и национальных схем
страхования и перестрахования — также могут быть
применены для содействия решению некоторых
ключевых проблем, связанных с изменением климата.
Например, во Вьетнаме первоначальный план
ликвидации последствий наводнения в Хошимине
был разработан с использованием наиболее точных
прогнозов, доступных на тот момент, но реальные
условия значительно отличались от этих прогнозов.
Частота экстремальных осадков увеличилась в 3 раза
(Lempert et al., 2013), а неожиданная урбанизация
в низменных районах за последние несколько
десятилетий резко увеличила подверженность угрозе,
заставив ее превысить использовавшиеся ранее
исходные параметры планирования.

11.7 Пути продвижения
вперед
Кризис, вызванный COVID-19, и прогнозы о
возрастании интенсивности и изменчивости угроз,
связанных с изменением климата, иллюстрируют
присущую системному риску неопределенность. Это
подчеркивает, насколько важно уже сейчас готовиться
к неопределенному будущему.
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В этой главе показано, как технологические достижения
и достижения в области моделирования могут помочь
восполнить недостающие данные, важные для
понимания риска, в сочетании с проверкой на уровне
сообщества и наземной проверкой достоверности.
В ней также продемонстрировано, как такие
комбинированные подходы могут заложить основу для
более эффективного управления системными рисками
даже в условиях самого высокого риска. Однако для
этого потребуются совместная разработка и гибкость
подходов, достижения в осуществлении упреждающих
действий и превентивных мер, а также новые продукты
и подходы для распределения и передачи рисков.
Эффективное устранение системного риска требует
обсуждения неудобных тем, в частности, как смягчить
разногласия и прийти к широкому консенсусу в
обществе в отношении приемлемого риска или чегото приближенного к этому. Например, как такие
населенные пункты, как Хошимин, решают планировать
свое климатическое будущее? Никакие модели или
спутниковые данные не могут дать окончательного
ответа на такие вопросы. Эти технологии способствуют
принятию правильных решений, но не могут заменить
процессы принятия решений. Научно обоснованные
подходы могут помочь подкрепить дискуссию
достоверными данными, но только консультативные
процессы укрепят сотрудничество и придадут
политический импульс решению таких коварных
проблем.
Правительственные системы должны быть способны
использовать данные и результаты процессов,
основанных на широком участии всех заинтересованных
сторон, для обоснования политических решений и
действий во избежание возникновения новых рисков,
а также для снижения системного риска и управления
им. Интеграция результатов моделирования и других
инноваций в области обработки данных в процессы
принятия решений потенциально может обеспечить
систему общих ориентиров, необходимую для более
эффективного планирования мер по ликвидации
последствий бедствий в будущем и снижению риска.

12. Переход
к управлению
системным риском
Поскольку люди изменили свою естественную
среду и превратили ее в «большой мир, маленькую
планету» (Rockström and Klum, 2015) или «полный мир»
(Daly, 2005), логика того, как оценивать, выбирать и
принимать решения, другими словами, как управлять,
изменилась. Кроме того, масштабы и последствия
деятельности человека в настоящее время все реже
поглощаются природой и становятся все более
прозрачными. Циклы обратной связи становятся
короче и быстрее, а негативное влияние, которое
деятельность человека оказывает на природу,
отражается на здоровье и благополучии людей
(рисунок 12.1). Многие заинтересованные стороны
стремятся сделать созданные человеком системы
более устойчивыми, например перейти на экологичные
системы управления энергетикой, продовольствием
или отходами.
Цель этой главы — побудить страны к планированию
трансформационных изменений и инвестированию
в них. Здесь описаны возможные пути и средства
преодоления сдерживающих сил и факторов,
которые могут снижать эффективность этой работы.
Авторы не предлагают конкретного подхода или
модели, так как выбор зависит от предпочтений
общества в каждой стране — ее политических,
культурных и экономических особенностей. Скорее,
внимание сфокусировано на том, как анализировать
существующий подход к управлению рисками в
каждом контексте и как выявлять инновации и
находить пути к трансформирующим изменениям.
Лица, принимающие решения, и специалистыпрактики найдут здесь варианты, предложения и
общие рекомендации, касающиеся того, как общества
могут перейти от типов управления, приспособленных
к индивидуальным (линейным) рискам, к новым
типам управления, которые способны справляться с
системным риском.
Управление иногда называют «игрой в игру», а не
просто «правилами игры» (North, 2005; Shepsle,
2010). В настоящем докладе термин «управление»
используется для обозначения режимов, механизмов,
структур, стратегий и процессов, с помощью

которых
согласовываются
и
принимаются
правила, законы и политики, а также принимаются
и реализуются коллективные решения. Они не
всегда жестко определены. Наиболее эффективные
формы
управления
отличаются
способностью
адаптироваться, которая необходима для содействия
быстрому реагированию на кризисы, а также
для отслеживания более медленных изменений
и реагирования с помощью долгосрочных мер
(Kahneman, 2013; IPCC, 2012; Olson, 2016; IRGC, 2018).
Традиционные подходы к управлению рисками,
как правило, основаны на линейных или хорошо
установленных причинно-следственных связях между
инцидентами или фактами. Риск продолжительной
деградации системы, приводящей к каскадным
воздействиям и достижению критических точек,
возрастает, если события и/или воздействия
сохраняются в течение длительных периодов времени
или происходят часто (UNDRR, 2021e). Управление
в контексте системного риска предполагает учет
причинно-следственных
связей
и
динамичных
изменений. Системный риск имеет множество
причин и следствий, механизмы обратной связи,
характеризующиеся неопределенностью, и потенциал
для каскадирования или усугубления событий,
которые приводят к сбоям в системах, от которых
зависят люди.
Чтобы управлять системным риском, необходимы
новые процессы, а также действия по расширению
инновационной деятельности и активному поощрению
трансформационных
изменений,
что
означает
изменение фундаментальной природы, состояния,
структуры или функции системы (Béné et al., 2012; O'Brien
and Sygna, 2013). Хотя по концепции трансформации
существует множество литературных источников
(Roggema et al., 2012; O'Brien and Sygna, 2013; IRGC,
2018), к теме управления рисками бедствий наиболее
адаптированы определения МГЭИК. В сводном Пятом
аналитическом докладе МГЭИК трансформация
определяется как «изменение фундаментальных
характеристик природных и антропогенных систем»
(IPCC, 2014b). В специальном докладе МГЭИК о
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последствиях глобального потепления на 1,5°C позже
разъяснялось, что трансформационные изменения —
это «общесистемные изменения, которые, кроме
технологических изменений, предполагают учет
социальных и экономических факторов, которые в
сочетании с технологиями могут привести к быстрым
масштабным изменениям» (IPCC, 2018b).

12.1 Трансформация
управления рисками
В мире неуклонно нарастающего системного риска
«общесистемный подход» имеет ключевое значение
для трансформации управления и предоставления
правительствам, частным компаниям и общественным
организациям
возможности
справляться
с
системными рисками. Как уже было сказано в
предыдущих главах, появление системного риска
ставит человеческие общества перед необходимостью
фундаментального переосмысления мировоззрений,
ценностей и убеждений, связанных с тем, как люди
взаимодействуют друг с другом и с природой. Это
включает в себя вопросы о том, в какой степени эти

отношения взаимозависимы и как трансформировать
привычные стили управления, чтобы избежать
создания, усиления или дальнейшего усугубления
системного риска.
Новизна пандемии COVID-19 и других рисков в
антропоцене коренится в многоуровневой сложности,
связывающей локальные бедствия с опасностью
глобальных катастроф (Jaeger, 2022; ECLACUNDRR,
2021). Кризис, вызванный COVID-19, также показал,
что «мы потерпели неудачу в том, что касается нашей
коллективной способности солидаризироваться, чтобы
создать сеть для защиты безопасности человека»
(Independent Panel for Pandemic Preparedness and
Response, 2021a, 2021c).
Не все созданные в прошлом институты и системы
управления пригодны для использования в будущем
со все более возрастающими системными рисками.
Они не были основаны на глубоком понимании того, что
собой представляют сложные системы, как они ведут
себя, как управление со стороны человека работает
с учетом этой сложности и, в некоторых случаях, как
оно способствует достижению системных критических
точек. На многих уровнях и в различных секторах

Рисунок 12.1. Изменение ландшафта системного риска в контексте «большой мир, маленькая планета»
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перед управленцами стоит задача понять и всячески
поддерживать трансформацию, опирающуюся на
новые данные, новые знания и новых действующих лиц.

инициатива по переходу к более системному, а не
многоаспектному подходу к снижению рисков и
управлению ими (вставка 12.1 и рисунок 12.2).

Традиционные подходы к управлению рисками не
справляются со сложным и каскадным характером
системного риска и вытекающих из него решений,
которые также способствуют достижению пороговых
значений и критических точек (UNDRR, 2021e).
Несмотря на наличие консенсуса в отношении целей
трансформационной
адаптации,
содействующей
формированию
устойчивых
и
справедливых
сообществ, а также множество успешных примеров,
на вопрос, как достичь этого в широком масштабе, все
еще нет ответа.

Для трансформации систем необходимо определить
различную глубину точек воздействия или свойства
системы (Meadows, 1999). Не вызывает сомнения,
что для трансформационных изменений необходимы
усилия во всех трех сферах: практической, политической
и личной. Практические или операционные меры
могут быть более поверхностными и не оказывать
значительного воздействия, в то время как рычаги
воздействия в политической и личной сферах, такие как
парадигмы и ценности, оказывают более значительное
воздействие в плане трансформационных изменений
(Lasswell, 1971; O’Brien and Sygna, 2013). Однако именно
в практической сфере устанавливаются партнерские
отношения и зарождается доверие.

Контекст и новые вызовы: большой
мир, маленькая планета
Два важных последствия жизни в большом мире
на маленькой планете заключаются в следующем:
(а) воздействия, оказываемые человеком на здоровье
планеты, возвращаются рикошетом и влияют на
здоровье и благополучие человека более быстро,
неожиданно и непосредственно, чем в прошлом
(Whitmee et al., 2015); и (б) человечество должно
воспринимать себя как часть более широкой системы,
которую люди стремятся изменить. В настоящее
время растет понимание того, что человек не
находится за пределами экологических и планетарных
систем, контролируя их извне, а всегда был их
частью, впрочем, это понимание присутствовало в
некоторых культурах на протяжении тысячелетий
(см. главу 6). Внутренне присущие ценности, такие
как цель, общность и взаимность, которым раньше
уделялось мало внимания в оценках экономического
воздействия, в настоящее время получают все больше
внимания как нормативные подходы к обеспечению
устойчивости (Brondízio and Gatzweiler, 2010; de Jong,
2021). Это имеет прямое отношение к науке и выбору
методов, необходимых для получения знаний для
трансформации.
Главное
в
переходе
к
трансформационному
управлению рисками заключается в том, как решать
сложные
проблемы
действенными
способами,
учитывая масштаб проблемы. Поскольку ландшафт
рисков становится все более сложным, социальные
трансформации также становятся все более
сложными и системными. «По мере того, как общество
сталкивается со все более сложными рисками, сама
система управления становится все более сложной»
(Jacobzone et al., 2020). Концепции и формулировки,
определяющие риск, также должны измениться, чтобы
соответствовать новым масштабам и видам угрозы
(Hanger-Kopp and Handmer, 2022). Одним из способов
решения этой проблемы является Австралийская

Сосредоточение внимания только на практической
сфере может привести к неудачам, поскольку могут
отсутствовать благоприятные условия для устранения
долгосрочных рисков или действия могут привести к
краткосрочным результатам, которые увеличивают
долгосрочную уязвимость. Например, как уже
сказано в главах 7 и 8, люди могут не соглашаться с
ограничениями, вводимыми в сфере общественного
здравоохранения, если из-за существующих у них
когнитивных предубеждений они не воспринимают
риск как требующий принятия мер. Политическая
сфера включает в себя экономическую, политическую,
правовую, социальную и культурную системы. Она
оказывает определяющее влияние на эффективность
институтов и структур управления, а также на степень,
в которой они могут приносить справедливые и
устойчивые результаты с течением времени. Наконец,
личная сфера затрагивает личные способности,
убеждения, доверие, парадигмы и ценности.
Решение таких сложных проблем, как отсутствие
продовольственной безопасности, требует комплексного
подхода, охватывающего практическую, политическую
и личную сферы (Sharma, 2007). Это означает, что,
например,
применительно
к
продовольственной
безопасности: (а) практическая сфера занимается
предоставлением
продовольствия
для
оказания
незамедлительной помощи; (б) политическая сфера
занимается изменением политики в отношении
продовольственных субсидий и созданием рыночных
стимулов,
способствующих
росту
производства,
доступности и качества продуктов питания; и (в) личная
сфера формирует такие общечеловеческие ценности,
как достоинство, равенство и сострадание. В настоящее
время разрабатываются новые подходы, которые
могут применяться во всех трех сферах, а также во всех
дисциплинах: примером может служить использование
театра и искусства для выявления сложных рисков и
управления ими (вставка 12.2).
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Вставка 12.1. Меры по снижению системного риска в Австралии
С 2019 года Австралия пережила масштабную и продолжительную засуху, самые сильные пожары за
всю историю наблюдений, наводнения в восточной Австралии (2021 год) и пандемию COVID-19. Хотя эти
события были экстраординарными, они не были непредсказуемыми или невообразимыми. Правительство
Австралии разработало Национальную программу по снижению риска бедствий, и в этом контексте оно
предложило разработать «Национальную декларацию о рисках». В ходе общенационального процесса
была выявлена необходимость поддержки всех секторов достоверной информацией и рекомендациями
по включению мер по снижению системных рисков и повышению устойчивости в их практику управления
рисками. Это потребовало смещения основного внимания с частоты возникновения опасных природных
явлений на системную уязвимость и новые подходы к оценке риска бедствий и устойчивости к ним.
Одна из проблем при смене подхода к снижению рисков (включая предотвращение и недопущение
рисков) заключается в том, что хорошая обеспеченность ресурсами и высокая эффективность работы
агентств по управлению чрезвычайными ситуациями в Австралии создали основу для повышенных
ожиданий населения в отношении служб реагирования и его низкой терпимости к потерям. Однако, хотя
финансирование осуществляется через правительства штатов и федеральное правительство, бремя
растущих расходов по этой модели в конечном итоге несет австралийский налогоплательщик, поскольку
он является страховщиком последней инстанции. Как заявил Дэвид Литтлпрауд, тогдашний министр
по управлению сельским хозяйством, борьбой с засухой и чрезвычайными ситуациями: «Одна из
фундаментальных целей Национальной программы по снижению риска бедствий — изменение мышления
австралийцев — является наименее осязаемой». Он подчеркнул необходимость рассмотрения вопроса
о том, как «включить меры по повышению устойчивости в планирование, политику, системы и услуги»
и добиться культурных изменений в отношении устойчивости к стихийным бедствиям, сознательного
изменения фокуса политики и серьезного размышления о ценностях (Littleproud, 2020; Buchtmann (nee
Osuchowski) et al., 2022).
Этот процесс начался с рассмотрения следующих вопросов:
1.

Какой цели будет служить Национальная декларация о рисках и кто будет ее использовать?

2.

Если достоверная информация об угрозах уже существует, чего не хватает?

3.

Необходима ли общенациональная информация о рисках для подготовки к неопределенному будущему?

Было определено, что: (а) снижение риска является критически важным фактором для создания более
безопасных условий, при которых у большего количества людей будет возможность осуществлять меры
по повышению устойчивости; (б) поскольку безопасность строится на минимизации потенциального
вреда, необходимо непосредственно снижать уязвимость, что должно быть ключевым элементом любой
стратегии СРБ; и (в) создание базы знаний позволит лучше понять системные факторы уязвимости, а
также решения и выбранные варианты, которые ведут к возникновению риска бедствий.
Было также акцентировано внимание на том, что при определении пути к неопределенному будущему
политика по уменьшению последствий стихийных бедствий должна признавать, что у прогнозной науки
есть пределы, и фокусироваться на разработке здоровых процессов принятия решений. Также было
рассмотрено различие между подходами, ориентированными на уязвимость, и стандартными подходами,
ориентированными на риск (вероятность, умноженная на последствия, как указано в стандарте 31000
Международной организации стандартизации) (Sarewitz et al., 2003; Blaikie et al., 2004; Wisner et al., 2011;
Buchtmann (nee Osuchowski) et al., 2022).
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Благодаря этому процессу лидеры получают возможность: понимать систему риска бедствий,
состоящую из взаимосвязанных систем общества; определять точки вмешательства для
устранения первопричин бедствий; и поддерживать людей, идеи и процессы, позволяющие
оценивать, вовлекать людей или принимать решения по-другому.
Пакет из шести руководящих документов помогает лицам, принимающим решения: выявлять
и оценивать причины и последствия уязвимости и что можно сделать для их уменьшения;
ориентироваться в ограничениях в сфере управления; учитывать неопределенность климата
и риска бедствий в будущем с помощью сценарного мышления и сценарного анализа; и
определять, оценивать или стимулировать инвестиционные варианты, когда цель состоит в
том, чтобы уменьшить уязвимость, а также оказать воздействие на экономику.

Источник: Buchtmann (nee Osuchowski) et al. (2022)
Хотя принятый подход демонстрирует эффективный национальный процесс противодействия
системному риску в Австралии, по-прежнему настораживает тот факт, что планетарный системный
риск глобального изменения климата до сих пор не учитывается в последующих действиях.
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Рисунок 12.2. Дорожная карта активизации действий по снижению системного риска, связанного с изменением климата, и
риска бедствий в целях устойчивого и процветающего будущего Австралии

«Очень важно, где и каким
образом мы располагаемся
в ландшафте».

Фрагментированная
структура риска

Темп нарастает

Основанный на системе и ценностях
настрой, снижающий риски
изменения климата и бедствий.

Ландшафт рисков быстро меняется, и мы
должны перестать действовать по-старому.
Стихийные бедствия происходят чаще
и становятся более интенсивными
Растет спрос на решение
финансовых проблем,
вызванных изменением климата

Акцент на реагирование и
восстановление

ИНСТРУМЕНТЫ

Люди, источники дохода и имущество
более подвержены риску и уязвимы
Системы жизнеобеспечения
становятся чрезмерно
взаимосвязанными
Воздействие стихийных бедствий
долгосрочное и сложное

Знания, модели,
инструменты и стандарты
становятся
недостаточными

Процессы принятия решений
не увязаны со
стратегическими рисками
изменения климата и бедствий

Растет стоимость
устранения последствий
стихийных бедствий
Стабильность природных,
социальных и экономических
систем больше нельзя
принимать как данность

Растущая зависимость
от инфраструктуры,
подверженной сбоям

Система не сдерживает
в достаточной степени
создание и передачу рисков

Где мы сейчас

Источник: Buchtmann (nee Osuchowski) et al. (2022)
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Основанный на системах и ценностях
настрой, снижающий риски изменения
климата и стихийных бедствий.
Коллективная ответственность
во всех секторах для
снижения уязвимости

Используются все знания
вне зависимости от
времени, пространства
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Согласуются рыночные,
регуляторные и
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ИНСТРУМЕНТЫ
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Существенное снижение
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Адаптивное обучение и почти
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Где мы должны быть
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Вставка 12.2. «Театр принятия решений» для оказания поддержки в процессе принятия
правительственных решений, касающихся сложных рисков
«Театр принятия решений» — это инновационный подход к оказанию поддержки в процессе
принятия государственных решений в контексте сложных современных рисков. Разработанный
Аризонским университетом в Соединенных Штатах основной подход, используемый «театром
принятия решений», заключается в интеграции эмпирических данных, интерактивного
моделирования и формата трансдисциплинарного диалога. Обычно это серия заседаний
продолжительностью 2 часа или более, где заинтересованные лица обсуждают между собой и
с исследователями рассматриваемые риски, будь то риски, связанные с изменением климата,
финансовыми кризисами, пандемиями или другими угрозами.
В случае отсутствия официальных данных используются равноценные или даже более качественные
данные из поисковых систем, систем дистанционного зондирования и других источников. Участникам
предлагается выбор из небольшого количества вариантов, например, как в случае пандемии COVID-19:
ничего не делать, инвестировать в создание большего количества отделений интенсивной терапии
или изменить привычки людей приветствовать друг друга.
Самое сложное в принятии решения перед лицом сложной проблемы — это определить один
наилучший вариант, проявить творческий подход к поиску жизнеспособных вариантов, которые
ранее игнорировались, и наметить пути реализации найденных вариантов. На заключительном
этапе размышлений в «театре принятия решений» перед участниками, имеющими соответствующий
опыт, можно поставить такую сложную задачу и вдохновить их на такого рода творчество.

Источник: Jaeger (2022)
Рисунок 12.3. Расширение возможностей при возрастающей сложности

Новые возможности при
возрастающей сложности
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Источник: По материалам Vatn (2005)
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СИСТЕМНЫЙ
РИСК

Сложный,
системный

Рисунок 12.3 иллюстрирует необходимость отойти
от простой модели действий человека, поскольку в
контексте маленькой планеты это создает внешние
факторы и многочисленные сбои. Простая модель
предполагает, что люди являются рациональными
экономическими субъектами, руководствующимися
только индивидуальными результатами, и что
транзакционные издержки равны нулю и речь не
идет о реализуемых на рынке «товарах» (нижний
левый угол на трехмерной диаграмме). Согласно этой
модели, новые действия будут исходить из сочетания
индивидуальной рациональности, инструментального
или стратегического поведения или взаимодействия,
а также простых (частных) благ в сфере рыночного
управления. Но по мере того, как происходят сдвиги
в человеческих ценностях, взаимодействиях и
рациональности, открываются новые возможности
для того, чтобы действовать по-другому, потому
что
также
происходят
и
соответствующие
институциональные изменения (рисунок 12.3). Эти
возможности позволяют людям взаимодействовать и
мыслить более коммуникативно, а не целенаправленно
(инструментально), и мыслить больше социальными
категориями, а не как индивидуалисты. Появление
платформ совместного управления — пример
расширения взаимодействия и коммуникации между
людьми для создания возможностей и лучшего
устранения системных рисков (Ansell and Gash, 2018;
Kreiling et al., 2020).
Рисунок 12.3 иллюстрирует расширение пространства
для принятия решений, необходимого для управления
системным риском возрастающей сложности. На нем
учтены три аспекта: рациональное принятие решений,
взаимодействие между людьми и системный риск.
Для наиболее эффективного управления системным
риском рациональное принятие решений должно
перейти с индивидуального уровня на социальный (на
уровень общества), взаимодействие между людьми
должно перейти от инструментального к более
коммуникативному (интерактивному), а понимание
риска должно предполагать и осознание возросшей
сложности. Когда эти три аспекта работают вместе,
появляется гораздо больше возможностей для
решения сложных системных рисков.
Системные изменения не всегда требуют создания
новых
правительственных
структур,
если
существующая практика совместного управления и
правовая база достаточно динамичны. Одним из таких
примеров являются давно сложившиеся отношения
между научным сообществом и органами защиты
гражданского населения в Италии (вставка 12.3).

12.2 Как осуществить
переход?
Одна из теорий управления сложностью описывает два
различных базовых стиля действий: эксплуатация и
исследование (Duit and Galaz, 2008). «Эксплуатация» —
это когда затраты на операции сводятся к минимуму
в рамках заданного набора правил. «Исследование» —
это изучение и экспериментирование. Исследование
включает в себя сбор, анализ и накопление информации,
самоконтроль и формирование знаний о состоянии, в
котором находится система. Исследование — это также
метод проб и ошибок, эксперименты и испытания,
а также повторная оценка и повторное применение
новых правил, политик и практик. Поэтому такой
стиль может потребовать более значительных затрат
времени, усилий по укреплению доверия и ресурсов,
чем эксплуатация. Эксплуатация и исследование также
могут быть определены как типы поведения, которые
люди или организации применяют в зависимости от
того, действуют ли они в рамках определенного набора
правил или твердо намерены исследовать новые
способы ведения дел в меняющихся обстоятельствах
(Ostrom, 1983).
Различные комбинации этих двух видов поведения
приводят к использованию различных механизмов
или типов управления. Жесткие или устоявшиеся
типы управления характеризуются высоким уровнем
эксплуатации и низким уровнем исследования. Такие
жесткие типы управления могут быть эффективными,
если условия, в которых они применяются, надежны и
стабильны. Реакция на внешние изменения происходит
медленно. Им свойственно нежелание менять
что-либо из-за масштабов невозвратных затрат в
виде инвестиций, направленных на оптимизацию
системы с целью сделать ее эффективной в рамках
сформировавшейся парадигмы.
Гибкие
типы
управления
обладают
высоким
исследовательским потенциалом, но могут испытывать
нехватку потенциала для эксплуатации. Слабые типы
управления обладают слабым потенциалом как в
плане эксплуатации, так и в плане исследования.
Слабость часто объясняется институциональными
просчетами, например отсутствием прав собственности,
низким уровнем доверия и социального капитала или
отсутствием верховенства закона и наличием коррупции.
Робастный (сильный) тип управления характеризуется
сочетанием высокого потенциала в плане эксплуатации
и столь же высокого исследовательского потенциала.
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Вставка 12.3. СРБ в Италии — сотрудничество между органами защиты гражданского
населения и наукой
Наука о бедствиях все чаще описывается как постепенный переход от монодисциплинарных
исследований
через
мультидисциплинарные
подходы
к
междисциплинарным
и
трансдисциплинарным исследованиям, но пока этот путь, как правило, ограничивается рамками
научного или академического сообщества (Ismail-Zadeh et al., 2017). В Италии законодательство,
сложившееся почти за три десятилетия, и практика, выработанная за это время, в том числе при
участии лиц, принимающих технические решения в органах гражданской защиты, направлены
на обеспечение такого сотрудничества в форме ориентированных на конкретные действия
междисциплинарных исследований (Dolce and Di Bucci, 2022).
Департамент защиты гражданского населения является частью офиса премьер-министра.
Это многоуровневый орган, и в сферу его ответственности входит широкий спектр вопросов,
связанных с СРБ, обеспечением готовности к стихийным бедствиям, реагированием и
восстановлением. В своей работе он руководствуется Законодательным декретом 1/2018
(Кодекса защиты гражданского населения), который регулирует деятельность Национальной
службы защиты гражданского населения. Этот закон описывает научное сообщество как
часть организационных структур, работающих в соответствии с кодексом, что указывает
на сотрудничество, официально оформленное в 1992 году, когда был принят первый закон о
защите гражданского населения, но фактически начавшееся в 1976 году после землетрясения
во Фриули (Dolce and Di Bucci, 2022).
Одним из механизмов, который помог выстроить и укрепить это эффективное взаимодействие
между уровнем принятия решений в области защиты гражданского населения и научным
сообществом, является механизм привлечения так называемых «гибридных экспертов».
«Гибридные эксперты» — это государственные служащие, обладающие обширным опытом
в области научных исследований и государственного управления, а также способные
понимать и использовать язык этих двух областей деятельности. Их опыт признан научным
сообществом и сообществом лиц, принимающих решения. Они играют роль звена, которое
связывает требования, ожидания и (часто узкие) временные рамки, установленные лицами,
принимающими решения, с данными, информацией, неопределенностями и (более широкими)
временными рамками, установленными учеными (Dolce and Di Bucci, 2022).
К конкретным успехам и результатам сотрудничества между органами защиты гражданского
населения и наукой можно отнести следующее:
●

Итальянская национальная модель сейсмического риска, включенная в национальную
оценку риска, представленную Европейской комиссии в 2018 году (ICPD, 2018). Она
является результатом широкого научного консенсуса — в разработке модели принимали
участие большое количество инженеров, большинство университетов Италии и научноисследовательские институты, имеющие опыт работы в области сейсмических рисков
(Dolce and Di Bucci, 2022).

●

Итальянская национальная система оповещения о цунами, которая действует с января
2017 года и в которую входят Национальный институт геофизики и вулканологии,
Итальянский институт охраны и исследований окружающей среды и Департамент защиты
гражданского населения (Kahneman, 2013; IPCC, 2012; Olson, 2016; IRGC, 2018).

●

Консорциум «Итальянский центр исследований в области снижения рисков», созданный под
эгидой Департамента защиты гражданского населения, в состав которого входят научноисследовательские институты и центры (CI3R, n.d.). Его цель заключается в создании сети
междисциплинарных компетентных организаций для осуществления деятельности по
предотвращению бедствий и обеспечению готовности к защите гражданского населения и,
в более широком смысле, по СРБ с использованием мультирискового, межсекторального и
системного подхода (Dolce and Di Bucci, 2022).
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С
одной
стороны,
институты
обеспечивают
стабильность и надежность, благодаря которым
можно повысить эффективность взаимодействия и
снизить затраты в долгосрочной перспективе. С другой
стороны, их адаптивная способность и гибкость
достаточно высоки, чтобы справляться с внезапными
изменениями, объединять усилия и принимать
решения в сложных ситуациях. Примерами робастного
типа управления являются системы управления
воздушным движением и военные организации (Duit
and Galaz, 2008).
Робастные типы управления обладают всем
необходимым, чтобы эффективно реагировать на
системные риски. Это означает, что для улучшения
управления
системными
рисками
необходимо
переходить от слабого и жесткого типов управления к
более робастному.
Как заинтересованные стороны могут узнать, с
какими типами рисков они имеют дело и какие
типы управления им необходимо использовать для
достижения наилучших возможных результатов?
Один из подходов — применение инструмента
моделирования
системы
для
совместного
использования, который может определить уровень
системного риска (Vester, 2014, 2007). Если все
компоненты системы сильно и тесно взаимосвязаны,
система находится в критическом состоянии, при
котором небольшие вмешательства могут привести
к
значительным
общесистемным
изменениям,
каскадным эффектам и коллапсу системы. В этом
случае системный риск высокий, поэтому подходы
к управлению должны предусматривать тщательное
исследование, испытания и эксперименты, чтобы
свести к минимуму нежелательные дорогостоящие
последствия. Если компоненты системы не так сильно
связаны, как в предыдущем сценарии, это означает,
что в запасе есть больше времени для изменения
системы, а риск коллапса системы ниже (WagenerLohse et al., 2011).
Для управления системным риском необходимы
понимание и оценка рисков на местном уровне через
призму системного анализа и с учетом лежащих в
основе структурных уязвимостей. Такая оценка была
проведена в старом городе Ахмедабад (штат Гуджарат,
Индия) в 2020 году во время первого пика заболевания
COVID-19 (вставка 12.4 и рисунок 12.4).

Шаги к общесистемному подходу
Моделирование систем все шире используется
как хороший способ понять системный риск и,
следовательно, применить эффективные методы
управления системными рисками, о которых шла речь
в главах 10 и 11.
В моделировании системы можно выделить восемь
этапов, которые повторяются и похожи на цикл
обучения (Pulwarty et al., 2009; Vester, 2014):
1.

Начните с вопроса, описания системы
определения заинтересованных сторон.

и

2.

Определите системные переменные и критерии.

3.

Проверьте системную значимость системных
переменных.

4.

Определите влияние всех системных переменных
друг на друга.

5.

Составьте карту системной роли системных
переменных и определите рычаги для системных
изменений.

6.

Определите
взаимозависимости,
причинноследственные связи и обратные связи.

7.

Выполните анализ сценариев и моделирование.

8.

Оцените
системные
переменные
переформулируйте исходный вопрос.

и

Международный центр управления рисками разработал
аналогичный поэтапный подход к устранению
системных рисков в ситуациях, требующих адаптации
к новым условиям или трансформации организации,
чтобы не допустить нежелательной смены режима и
инициировать переход системы к предпочтительным
режимам (IRGC, 2018). Вуппертальский институт
(Wuppertal Institute, 2022) развил эти идеи в концепцию
трансформации знаний, состоящую из трех этапов
(рисунок 12.5):
1.

Получение знаний о системе на этапе анализа
проблемы.

2.

Разработка видения и руководящих принципов в
процессе формирования целевых знаний.

3.

Трансформация знаний, полученных в результате
экспериментов и обучения.
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Вставка 12.4. Системные факторы, усугубившие заболеваемость COVID-19, и меры общественного
здравоохранения в городе Ахмедабад, внесенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (Индия), 2020 год
В ходе бесед с жителями старого города Ахмедабад было выявлено, что их восприятие риска, связанного с
COVID-19, затмили финансовые проблемы во время введения ограничений на передвижение в период с марта по
июнь 2020 года. Популярные интерпретации информации и ее переизбыток привели к недоверию и подпитывали
действия, которые шли вразрез с требованиями действующих протоколов безопасности. Однако социальная
сплоченность в форме взаимоотношений и социальных связей внутри сообществ и между ними действовала как
«антистрессовая губка», поглощавшая психологический и финансовый стресс.
Общенациональный локдаун и принудительное закрытие учреждений напрямую повлияли на источники средств
к существованию и сектор образования в старом городе. Низкий уровень доходов и сложившаяся структура
источников средств к существованию привели к тому, что у большинства людей не было сбережений, которые
могли бы поддерживать их в течение длительного периода почти полного отсутствия дохода.
На основе изложенного выше была создана петлевая диаграмма причинно-следственных связей, иллюстрирующая
причинно-следственную связь, обусловившую резкий рост заболеваемости и высокую смертность в старом городе
Ахмедабад (рисунок 12.4). Она иллюстрирует некоторые выводы исследования и показывает, например, следующее:

●

Семьи с более высоким доходом имели больший доступ к системам и учреждениям здравоохранения, чем семьи
с более низким доходом. Однако по мере роста заболеваемости росла и нагрузка на существующие медицинские
учреждения и системы, что обернулось сокращением доступа к медицинской помощи даже для тех, у кого было
больше финансовых ресурсов, что, в свою очередь, привело к росту заболеваемости и смертности.

●

Школы перешли на дистанционное обучение, в связи с чем семьям потребовались доступ к Интернету,
телефоны и ноутбуки. В многодетных бедных или среднего достатка семьях совместное использование
таких ресурсов стало проблемой, даже если у них и имелись какие-то средства для дистанционного обучения.
О приобретении новых технических средств, таких как ноутбуки или телефоны, не могло быть и речи даже
для тех, кто мог себе это позволить, поскольку из-за локдауна уже была остановлена работа предприятий
(за исключением тех, которые обеспечивали работу систем жизнеобеспечения города). Таким образом, для
семей с меньшими финансовыми ресурсами образование стало менее доступным (что, вероятно, в будущем
скажется на способности зарабатывать).

●

Со временем закрытие предприятий также привело к ухудшению финансового положения семей в целом, и
это сказалось на доступности товаров первой необходимости. Проблемы с наличием продовольствия или
доступом к нему и другим товарам первой необходимости решались различными группами волонтеров и при
помощи специальных инициатив местных органов власти (например, «Овощи на колесах»), но в основном
в вопросах поддержки, финансов и товаров первой необходимости люди полагались друг на друга, на
связи внутри сообществ и между ними. Таким образом, глубоко укорененная в старом городе как одна из
характеристик системного потенциала социальная сплоченность оказалась настоящим спасением.

●

Из-за сокращения доступа к товарам первой необходимости люди начали посещать рынки, чтобы пополнить
запасы, а также начали запасаться впрок, что являлось нарушением ограничений на передвижение и других
норм поведения, установленных в связи с COVID-19. Передача вируса усилилась, что привело к резкому росту
заболеваемости и в конечном итоге к закрытию рынка Калупур, крупнейшего рынка свежих овощей в городе.
Это, в свою очередь, затруднило доступ людей в старом городе и в других частях Ахмедабада к достаточному
количеству свежих продуктов.

Современное понимание и оценка риска часто основываются на статус-кво и редко учитывают то, как
риски в системах формировались на протяжении определенного периода времени. Например, в контексте
распространения COVID-19 в старом городе Ахмедабад процент населения, проживающего в однокомнатном
помещении или в помещении, где проживает более пяти человек, по-видимому, являлся доминирующим фактором,
способствовавшем распространению заболевания. Это результат исторических социально-экономических
реалий. Таким образом, повторение аналогичной вспышки приведет к сопоставимым последствиям, если не
устранить эти основные факторы уязвимости. Важный вывод, который должны сделать директивные органы
из вышеизложенного, заключается в том, что необходимо изучать такие современные и исторические причины
социальной и экономической уязвимости, чтобы их можно было устранять путем интеграции мер по снижению
рисков в контекстах, которые способствуют сохранению уязвимости и порождают риск.
Источник: Kanji et al. (2022a)

190

Рисунок 12.4. Петлевая диаграмма причинно-следственных связей во время пандемии COVID-19
в старом городе Ахмедабад, 2020 год
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Рисунок 12.5. Переход от знаний о системах к
знаниям о трансформации

ПЕРЕХОД

Расп ро

Обеспечьте наличие систем, которые являются
резервными для основных систем и работают
параллельно с ними, но по другим принципам.

5.

Обеспечьте разнообразие в работе систем.

6.

Ограничьте размер системы.

7.

Встройте в систему элементы отключения
(например,
подобные
предохранителям
в
электрических цепях).

8.

Замедлите работу системы, создав «эффекты
трения» (например, введите комиссию за
финансовые транзакции).

9.

Ослабьте
связанность,
чтобы
снизить
прочность соединений и эффект контагиозного
распространения в системе.
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В ответ на возрастающую сложность и системные
риски, с которыми сталкиваются люди, и во избежание
коллапса системы следует придерживаться следующих
принципов предосторожности при проектировании и
эксплуатации (Helbing, 2013):
1.

2.

3.
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Внедрите
управляемую
самоорганизацию
(Cohen and Axelrod, 1999) — многообещающую
альтернативу, когда нисходящее управление
перегружено сложностью. Присущая системе
тенденция к самоорганизации может быть
использована для создания стабильного или
упорядоченного системного состояния. Для
достижения этой цели, возможно, потребуется
изменить институциональную среду (правила
игры). Примером могут служить светофоры с
автоматическим управлением.
Децентрализуйте
управление
рисками
и
используйте
систему,
которая
позволяет
отдельным
подразделениям
организации
управлять рисками. Это становится тенденцией в
производстве энергии в интеллектуальных сетях
(Amin and Wollenberg, 2005).
Создайте
объединенные,
ориентированные
на
применение
междисциплинарные
исследовательские группы, задача которых
информировать о трансформациях и руководить
ими (Pulwarty et al., 2009).

Однако принятие мер по снижению риска — это не то
же самое, что переход к более устойчивой системе.
Анализ инноваций в области зеленых систем позволяет
получить представление о ключевых системах, таких
как электроэнергетика и транспорт. Эти системы
трансформируются
в
результате
постепенного
процесса «восходящей» переориентации, в ходе
которого нишевые инновации постепенно приводят к
изменению режима. Действующие компании являются
частью социально-институциональных и технических
ландшафтов и сложных социально-политических и
экономических отношений. Они также сталкиваются
с давлением в сферах, связанных с защитой
репутации, получением прибыли и обеспечением
конкурентоспособности.
Действующие
компании
постепенно переориентируют свои стратегии или
переориентируются на инновации. Со временем
между старожилами и новыми участниками сектора
возникают новые конфигурации режима и альянсы
(Geels, 2020). Старожилы сектора трансформируются
как можно медленнее, чтобы получить доход от
инвестиций и избежать рисков в будущем. Процесс
обычно выглядит так:
1.

Сопротивление (утверждение, что изменения
вызовут
слишком
много
трудностей,
а
первоначальные затраты слишком высоки).

2.

Хеджирование (продолжение сопротивления, но
при этом изучение новых альтернатив).

3.

Диверсификация (открытие новых рынков и
попытка
воспользоваться
преимуществами
первопроходцев/первых пользователей).

4.

Переориентация
(изменение
экономической
стратегии и миссии, а также масштабирование
производства [Geels, 2020]).

Примером процесса первоначального сопротивления
изменениям, за которым следует переориентация,
является реакция автомобильной промышленности
в Соединенных Штатах на инновации в области
безопасности. Этот процесс занял 30 лет. Первоначально
отрасль сопротивлялась и полностью внедрила новые
правила безопасности только тогда, когда потребители
начали отдавать предпочтение автомобилям с
компонентами, обеспечивающими безопасность. В
Соединенных Штатах автомобильная промышленность
все еще находится в стадии хеджирования в отношении
изменения климата и технологий сокращения выбросов.
Ключевым посылом здесь является необходимость
понимания того, что действующие компании являются
не только частью проблемы, но и частью потенциального
решения по переходу к более устойчивым, экологичным
системам (Geels, 2020).
Многие системы нуждаются в переориентации в
связи с растущей взаимосвязанностью социальных
и экологических систем. По мере увеличения
социально-экологической сложности разрушительное
воздействие человеческого общества на окружающую
среду приводит к необходимости того, чтобы
институциональные инновации приобрели характер
рефлекса, а не реакции (Gatzweiler et al., 2022). Реакция
в рамках существующей институциональной системы
может быть полезна для защиты и предотвращения
коллапса системы всякий раз, когда происходит
изменение в окружающей среде. Реакция подчеркивает
первоначальную цель правил в обществе, которая

заключается в создании стабильности и надежности
социальных взаимодействий. Однако интеграция,
централизация или децентрализация недостаточно
рефлексивны для институтов антропоцена, которые
должны постоянно внедрять инновации, чтобы выжить
в меняющейся среде (Gatzweiler et al., 2022).
Важным направлением инноваций в данной сфере
является использование экологичных решений
для снижения риска бедствий и замедления
деградации окружающей среды. Эта концепция
охватывает различные подходы, такие как адаптация,
направленная на поддержку экосистем, и СРБ,
«голубая» и «зеленая» инфраструктура, а также
меры по сохранению природной воды. Это решения,
«вдохновленные и поддерживаемые природой,
которые являются экономически эффективными,
одновременно
обеспечивают
экологические,
социальные и экономические выгоды и помогают
повысить устойчивость. Такие решения привносят все
больше и больше разнообразия, природы и природных
элементов и процессов в города, сухопутные и морские
ландшафты благодаря адаптированным к местным
условиям,
ресурсоэффективным
и
системным
вмешательствам» (European Commission, n.d.). Они
являются важным способом устранения системных
рисков и трансформационной адаптации (Palomo et al.,
2021). Экологичные подходы опираются на восприятие
человеческих обществ как части экологических
систем. Например, Китай реализовал несколько
самых масштабных в мире программ по экологичным

Вставка 12.5. Экологичные решения в Волуне (Китай)
Программа сохранения естественных лесов в Национальном природном заповеднике Волун (провинция
Сычуань, Китай) представляет собой программу по снижению системного риска наводнений и оползней
в районе, расположенном в одной из горячих точек планеты, где происходят сезонные муссонные
наводнения и оползни, а также существует угроза биоразнообразию (в частности, под угрозой
исчезновения находятся гигантские панды).
Волунский проект по лесовозобновлению осуществлялся с 1999 по 2001 год в верховьях притоков реки
Янцзы в Национальном природном заповеднике Волун в горах западной части провинции Сычуань.
Государственное управление лесного хозяйства обеспечило необходимое прямое финансирование
и последующее управление лесами. В рамках этого проекта была внедрена система концессионных
договоров на управление лесным хозяйством, которая стала новаторской моделью в Китае и в создании
которой активно участвовали местные заинтересованные лица и организации. Нормативная база была
частично ориентирована на домохозяйства: предлагалось вознаграждение за мониторинг незаконных
рубок в определенных местах, а также предусматривались официальные санкции за незаконные
лесозаготовки (Martin et al., 2021).
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Местные сообщества и опрошенные люди сообщали об эффективных результатах, таких как: снижение
рисков оползней и наводнений ниже по течению, а также повышение осведомленности и принятие
природоохранного подхода (Martin et al., 2021); обращение вспять процесса обезлесения в Национальном
природном заповеднике Волун со значительным улучшением состояния лесов и их экосистем всего
за несколько лет; положительное влияние на местную экономику и благосостояние сообщества
за счет увеличения доходов домохозяйств (благодаря системе стимулирования) и экологическую
инфраструктуру, необходимую для развития экотуризма (Martin et al., 2019). Таким образом, проект
способствовал снижению рисков, сохранению биоразнообразия, адаптации к изменению климата и
смягчению его последствий, а также справедливому распределению выгод и затрат (Pauleit et al., 2017;
UNDRR, 2020b).
Участники проекта считают, что было несколько управленческих факторов, которые способствовали
эффективной реализации программы. Во-первых, катастрофическое событие привлекло внимание
международных официальных лиц и официальных лиц страны к Волуну как к «дому гигантских панд»,
находящихся под угрозой исчезновения (Liu et al., 2001; Martin et al., 2019, 2021). Во-вторых, статус
Волуна как охраняемой территории и особого района с независимыми государственными функциями и
финансовыми ресурсами имел важное значение для реализации программы, поскольку он обеспечивал
гибкость и финансирование решений, адаптированных к местным условиям (Martin et al., 2019, 2021).
В-третьих, работу руководящих органов заповедника и органов государственного управления на
поселковых и более низких уровнях координировал инновационный межведомственный комитет
Программы сохранения естественных лесов, который смог объединить различные программы по
защите от стихийных бедствий, сохранению природы и экономическому развитию (Martin et al., 2021). Его
можно охарактеризовать как полицентрическую структуру, координирующую работу разных секторов и
административных органов разных уровней, которая, как было продемонстрировано в других контекстах,
необходима для управления системными рисками (Kickbusch and Gleicher, 2012; Independent Group of
Scientists appointed by the Secretary-General, 2019; Martin et al., 2019). Возникшее в Волуне межсекторальное
и многоуровневое сотрудничество ликвидировало административную разобщенность, характерную для
органов государственного управления (Martin et al., 2021).
Четвертым и решающим управленческим фактором, способствовавшим успеху в Волуне, было участие
местных жителей и лидеров сообществ. Партийные чиновники консультировались с деревенскими
лидерами и домохозяйствами по поводу системы стимулирования для предотвращения незаконных
рубок (Martin et al., 2019). Для этого проводились общие собрания в населенных пунктах по всему
заповеднику для достижения широкого консенсуса в отношении реформ и для переориентации схемы на
привлечение сельских жителей (Martin et al., 2021).
Хотя исследования показывают, что Программа сохранения естественных лесов и последующие
программы значительно увеличили лесной покров и уменьшили эрозию, полученные результаты
в отношении средств к существованию фермеров (Cao et al., 2010; Yang, 2013), доступности воды,
биоразнообразия (Hua et al., 2016) и среды обитания гигантских панд (Li et al., 2017) были неравнозначны
и зависели от региона и местных условий.
Тем не менее Программа сохранения естественных лесов демонстрирует, как может быть использована
синергия в таких областях, как защита от бедствий, смягчение последствий изменения климата и адаптация
к ним, биоразнообразие, социальное равенство и благосостояние людей, путем согласованного перехода
к экологичным решениям при широком участии заинтересованных лиц. Важно отметить, что несмотря на
то, что многоуровневое и межсекторальное (полицентрическое) сотрудничество начиналось как частично
спонтанное и зависело от местных лидеров, впоследствии оно было институционализировано, что придало
ему стабильность, необходимую для расширения масштабов. Это также демонстрирует фундаментальные
характеристики процессов управления, которые могут проложить пути к трансформационной адаптации и
системному управлению рисками (Martin et al., 2019, 2021).
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решениям, чтобы справиться с растущим системным
риском наводнений, оползней и других угроз, а также
с экологическими и связанными с ними социальноэкономическими проблемами (Liu et al., 2008; Yang,
2013; Martin et al., 2021) (вставка 12.5).

12.3 Пути продвижения
вперед
В данной главе рассматривался вопрос о том, как
использовать общесистемный подход при переходе
к управлению системными рисками. Для достижения
амбициозных целей требуется лидерство, эффективное
многоуровневое
управление,
дальновидность,
широкое участие в трансформационных изменениях
и, что наиболее важно, процессы поддержания
партнерских отношений. Пандемия COVID-19 показала,
что национальных мер реагирования на глобальные
риски недостаточно для реализации фундаментальных
преобразований в области управления, необходимых
для успешного упреждающего и перспективного
управления рисками (ECLAC-UNDRR, 2021).
Такие преобразования охватывают комплексное
планирование,
направленное
на
выработку
конкретных решений в области землепользования,
или планирование местного ландшафта с участием
широкого круга заинтересованных лиц, гендерную
инклюзивность,
микропредприятия
и
местные
учреждения. Они могут выявлять горячие точки,
нагрузки, возникающие в сфере землепользования
и
водопользования,
а
также
определять
масштабирование
вариантов
реагирования
на
устойчивое и инклюзивное управление (Liniger et al.,
2017; UNDRR, 2021e). Как видно на примере Волуна,
окно возможностей, предоставляемое находящимся в
центре внимания событием, и участие местных жителей
и лидеров сообщества, играют ключевую роль. Пример
из Италии показал важность появления «гибридных»
экспертов, также называемых «преобразователями
норм», которые становятся надежными и знающими
посредниками,
способствующими
переходу
и
сохранению в поле зрения критических узлов
системы в конкретных контекстах (UNDRR, 2021e).
Чтобы принять контекстуальную ориентацию на
систематическое развитие и поддержание партнерских
отношений, необходимо определить, каким образом
решения влияют на элементы социальных процессов:
участников, точки зрения, ситуации, ценности,
стратегии, результаты и последствия (Lasswell, 1971;
Stibbe et al., 2018; UNDRR, 2021e).

В ответ на вопрос о том, что и как изменить в стилях
управления, когда сталкиваешься с системными
рисками,
следующие
благоприятствующие
обстоятельства определены как часть общесистемного
подхода, который может облегчить переход к
трансформационному управлению и поставить
заинтересованные стороны в более выгодное
положение в плане устранения системных рисков:

●

Системный риск возникает из-за сложных свойств
системы и нуждается в более глубоком понимании и
устранении с помощью общесистемных подходов.
Существует
настоятельная
необходимость
в увеличении инвестиций (в том числе через
механизмы международного сотрудничества) в
укрепление потенциала для мониторинга, сбора
данных, прикладных исследований и обеспечения
доступа к информации. Они необходимы для
поддержки перспективного управления рисками.
Механизмы управления должны охватывать все
заинтересованные стороны, на которые оказывает
влияние возникающий системный риск.

●

Заинтересованные стороны, которые стремятся
к трансформации в области управления
системными рисками, должны понимать, что они
являются частью системы, влияющей на нее и
находящейся под ее влиянием, а не воспринимать
себя субъектами, находящимися вне системы с
целью управления ей.

●

Природа системного риска делает подходы
к
проектированию
и
управлению
менее
эффективными и требует децентрализованного,
централизованного и полицентрического стилей
управления.

●

Циклы
непрерывного,
продуманного
и
ускоренного обучения имеют ключевое значение
для эффективных механизмов управления
системными рисками.

●

Средства и рычаги трансформации механизмов
управления, которые способны реагировать на
системные риски, находятся в практической,
политико–институциональной
и
личной
плоскостях.

●

Механизмы управления системными рисками
должны быть частью циклов непрерывного и
ускоренного обучения.
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●

Лидерство помогает руководить переходом к
управлению системными рисками, и оно может
осуществляться на нескольких уровнях внутри
организаций.

●

Структура и функционирование механизмов
управления
системным
риском
должны
основываться на науке о системах и быть
способными генерировать знания о системах,
целевые знания и знания о трансформации.

●

Повышение общей грамотности в области науки
о поведении сложных систем может помочь
лицам, принимающим решения, и их сотрудникам
находить механизмы управления, которые лучше
реагируют на системные риски.

Устойчивость партнерских отношений в основном
определяется доверием и формируется продолжением
отношений между людьми. Вместо того чтобы
полагаться исключительно на внешние мотиваторы
индивидуального
соблюдения
требований
(например, наказание и стимулы), предпочтительнее
сосредоточиться на внутренних мотиваторах, включая
доверие к другим людям (Ostrom, 1990; Hamm et
al., 2013; Stern and Coleman, 2015; Song et al., 2019).
Это доверие основано на следующих факторах:
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способности, которые включают рациональное
мышление, основанное на достоверной, доступной
и актуальной информации; процедурные аспекты,
такие как процессы равноправного взаимодействия
и наращивания потенциала; а также личные, или
родственные, взаимосвязи, являющиеся причинами и
источником доверия к другим.

Практический пример

Продовольственные
системы и системный
риск
В конце 2021 года мировые цены на продовольствие достигли 10-летнего максимума из-за сочетания ряда факторов,
включая неурожай пшеницы в ключевых странах-производителях и снижение производства пищевого масла изза нехватки рабочей силы (Silver, 2021; FAO, 2021c). Это произошло после 2 лет широких социально-экономических
потрясений, вызванных пандемией COVID-19, и стало суровым напоминанием о системном риске, присущем
глобальным продовольственным системам, и о тесной связи между продовольственной безопасностью и глобальной
экономикой в целом. В условиях, когда изменение климата увеличивает интенсивность бедствий и волатильность цен
на продовольствие, крайне важно повысить устойчивость продовольственных систем (UNDRR, 2021e).
Доступность продовольствия для различных сообществ и стран обусловлена нестабильностью и зачастую
хрупкостью систем производства, переработки и распределения, характеризующихся глубоким глобальным
неравенством (OECD, 2021b). ЦУР 2 — ликвидация голода — основана на признании факта, что доступ к здоровому
питанию является правом человека и что обеспечение равенства в продовольственных системах имеет ключевое
значение для реализации этого права. Однако продовольственные системы десятилетиями оптимизировались с
точки зрения «производительности» (калорийности) и эффективности, обеспечивая богатое калориями, но часто
бедное питательными веществами питание. Обеспечение устойчивости продовольственных систем к бедствиям
и изменению климата означает устранение первопричин и факторов, приводящих к продовольственной
нестабильности. Планирование и мониторинг вмешательств в политику в области СРБ, направленных на то, чтобы
никто не остался без внимания, также требуют сочетания традиционных знаний и знаний коренных народов и
экспериментального мышления.
Системы управления и рыночные системы, связанные с производством и распределением продуктов питания, имеют
высокий уровень системного риска. Например, воздействие засухи на снабжение продовольствием в глобальном
масштабе обычно устраняется путем замещения из других источников (UNDRR, 2021e). Но связанное с засухой
сокращение производства продовольствия в основных сельскохозяйственных странах может сильно повлиять
на мировую торговлю продовольствием и ценообразование, что негативным образом отразится на более бедном
населении в районах, которые могут находиться на значительном расстоянии от мест, пострадавших от засухи.
В худшем случае одновременные сбои в нескольких основных регионах–производителях продовольствия
(«житницах») могут привести к более широким системным воздействиям с серьезными негативными
последствиями, включая массовые беспорядки (Gaupp et al., 2020). Одновременно происходящие засухи,
наводнения или лесные пожары, затрагивающие такие житницы, как Аргентина, Австралия, Бразилия, Европа и
Соединенные Штаты, могут привести к глобальному кризису цен на продовольствие и потенциально послужить
триггерами других системных рисков. Ввиду изменчивости климата в глобальном масштабе возрастает
вероятность многочисленных сбоев в таких житницах (Gaupp et al., 2020).
Для директивных органов поддержка более устойчивых продовольственных систем означает сбалансированное
решение «задачи из трех составляющих»: (a) продовольственная безопасность и питание, (б) средства к
существованию и (в) экологическая устойчивость. Это также требует лучшего понимания того, как системы
производства продуктов питания, а также структуры переработки и распределения продуктов питания
взаимодействуют друг с другом и с другими системами. Для достижения этой цели потребуются более гибкие
и адаптивные механизмы управления и финансирования, стимулирующие встраивание в системы элементов
резервирования и диверсификации, а также предусматривающие более глубокое понимание рисков и более
широкое участие заинтересованных сторон в принятии решений (глава 12).
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ОТ БОЛЬШИХ ДАННЫХ К БОЛЕЕ
ЭФФЕКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ

ПРАКТИЧЕСКИЙ
ПРИМЕР:
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ И
СИСТЕМНЫЙ РИСК

Для обеспечения продовольственной
безопасности требуются качественные данные.
Интегрированные и надежные потоки данных в
режиме реального времени или почти
реального времени имеют огромное значение.
Необходимо увеличение инвестиций в качество
государственной статистики для сокращения
запаздывания и уменьшения политического
или экономического влияния на данные.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К
ОЦЕНКЕ СИСТЕМНОГО
РИСКА
Для углубления понимания
продовольственных систем
формируются новые подходы, в
большей степени опирающиеся на
знания и участие затронутых
сообществ и на совместно
разрабатываемые методы на
основе данных.

10

11

УЛУЧШЕНИЕ ИНФОРМИРОВАНИЯ О РИСКАХ
Системное мышление требует взаимодействия
традиционных секторов и дисциплин и способов работы,
учитывающих различные точки зрения для улучшения
процесса принятия решений. Следует обращать намного
больше внимания на местное и традиционное понимание и
практики устойчивого производства и потребления
продовольствия, а также на понимание и практики
коренных народов.

9

УСТРАНЕНИЕ ПРЕДУБЕЖДЕНИЙ В
ЦЕЛЯХ УВЕЛИЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В
МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА
Стабильность продовольственных систем
определяется решениями и действиями на многих
уровнях, а также сложным взаимодействием между
обществом, окружающей средой и экономикой.
Инерция, или недальновидное мышление, может
означать игнорирование деградации земельных и
водных ресурсов или повышения риска вследствие
изменения климата, а также их влияния на бедность,
миграцию или конфликт.

КАК ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ И
ПРОЦЕССЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ВЛИЯЮТ
НА СНИЖЕНИЕ РИСКА
В случае крупномасштабных бедствий многие страны
исторически полагались на международную гуманитарную
помощь, включая помощь продовольствием. Необходимо
пересмотреть стимулы в ОПР и государственном
финансировании так, чтобы они способствовали снижению
риска в продовольственных системах и предотвращению
продовольственных кризисов.
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8

7

ПЕРЕХОД К УПРАВЛЕНИЮ СИСТЕМНЫМ РИСКОМ
Перед лицом глобального системного риска системы управления
должны быстро развиваться и признавать, что проблемы экономики,
окружающей среды и равенства больше нельзя отделять друг от друга.
Поскольку ресурсы, товары и люди перемещаются через политические
и географические границы, снижением риска и действиями по
адаптации должны совместно управлять все соответствующие
заинтересованные стороны.

ВВЕДЕНИЕ — ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СИСТЕМ
РАДИ УСТОЙЧИВОГО БУДУЩЕГО

12

Поскольку человечество продолжает подталкивать
планету к ее экзистенциальным и экосистемным
пределам, продовольственные системы подвергаются
возрастающему риску и способствуют его возрастанию.

1

НАШ МИР В ОПАСНОСТИ
Риск продовольственной нестабильности
распределен неравномерно. Считается, что в мире
производится достаточно калорий для
удовлетворения потребностей каждого человека,
однако десятки тысяч людей каждый день
умирают от голода, а миллионы становятся
инвалидами вследствие недоедания.

2

СИСТЕМНЫЙ РИСК КАК ВЫЗОВ
УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

3

6

5

4

Звучат все более настойчивые призывы к принятию
«единого для продовольственных систем» подхода к
стабилизации цен и обеспечению справедливого и
всеобщего доступа к питательным пищевым
продуктам в достаточных объемах. Для этого
требуется сбалансированное решение «задачи из
трех составляющих»: (a) продовольственная
безопасность и питание, (б) средства к
существованию и (в) экологическая устойчивость.

КАК НАЛИЧИЕ ВЫБОРА У ЛЮДЕЙ ВЛИЯЕТ
НА УЯЗВИМОСТЬ, ПОДВЕРЖЕННОСТЬ
РИСКУ И РИСК БЕДСТВИЙ
Связь между управлением рисками и развитием
заметна в отношении к снижению уровня бедности,
доступу к достаточному и регулярному питанию,
хорошему здоровью, чистой воде, недорогой энергии,
адаптации к изменению климата и смягчению его
последствий (ЦУР 1, 2, 3, 6, 7 и 13).

КАК СИСТЕМЫ НЕДООЦЕНИВАЮТ КЛЮЧЕВЫЕ
АКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О РИСКЕ

Странам необходимы финансовые стратегии, которые позволят
им предотвращать кризисные ситуации, снижая риск и
действуя заблаговременно, в том числе посредством
упреждающего финансирования, основанного на прогнозах и
данных, в целях обеспечения продовольственной безопасности.

Правительства начинают
признавать ценность традиционных
методов сохранения окружающей
среды наподобие проверенных
временем систем на Ближнем
Востоке, регулирующих выпас скота
в засушливый сезон.
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«Специальный глобальный аналитический доклад
о засухе за 2021 год» (UNDRR, 2021e) и несколько
примеров в GAR2022 демонстрируют, что изменения
возможны и что существуют передовые практики,
которые можно масштабировать с целью более
эффективного устранения системных рисков в
продовольственных системах. Например, некоторые
традиционные методы и практики коренных народов,
связанные с управлением засушливыми землями
на Ближнем Востоке, которые включают в себя
ротационный выпас скота и доступ к резервным
угодьям в сухой сезон, все чаще признаются как
эффективные меры адаптации к изменчивости
осадков (FAO and UNEP, 2020). Усовершенствованный
анализ рисков, например инициатива Всемирного
банка по определению индекса засушливости
следующего поколения, поможет смоделировать
системное воздействие сезонных прогнозов на голод
и другие риски (глава 11). Инструменты, которые
могут объединять данные о климате и развитии,
также приобретают все большее значение для

мониторинга продовольственных систем, включая
недавно разработанный инструмент визуального
картирования, который объединяет показатели
состояния климата Всемирной метеорологической
организации с показателями ЦУР (Haran et al., 2022).
Инновационные методы коммуникации в Кении
и Объединенной Республике Танзания помогают
объединить фермеров, ученых и правительство для
более эффективного применения информации о
рисках в сельском хозяйстве (глава 6). Однако для
создания более устойчивых продовольственных
систем потребуются инвестиции в более точное
измерение того, что мы ценим, лучшее понимание
того, как человеческий разум принимает решения в
отношении рисков, и действия по перестройке систем
управления и финансирования, чтобы они работали в
сотрудничестве и взаимодействии.
Во вставке приведен пример системного риска для
продовольственной безопасности в Сомали.

Содержание сельскохозяйственных животных в г. Харгейса, Сомали

Фото предоставлено: © Shutterstock/Free Wind
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Продовольственная безопасность в Сомали
В Сомали почти 70% населения численностью 15,4 миллиона человек живет в нищете (World Bank, 2021d).
Системные риски включают в себя давнюю историю внутреннего перемещения и конфликта, которые
усугубляют уязвимость продовольственной системы по отношению к засухе и другим угрозам (Otto et
al., 2018). Восстановление экономики страны шло по восходящей траектории после засухи 2016 года до
2018 года, но тройное потрясение, включающее пандемию COVID-19, наводнения и нашествие саранчи,
привело к ухудшению экономических перспектив к середине 2021 года (World Bank, 2021d; Thalheimer et al.,
2022). На рисунке показаны системные аспекты продовольственной безопасности в Сомали и их сложность.

Сложный характер продовольственной безопасности в Сомали и присущие ей системные характеристики
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Источник: По материалам Thalheimer et al. (2022)
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13. Выводы
Риск возрастает во всем мире, равно как и количество
стихийных бедствий и связанных с ними убытков.
Интенсивные
и
экстенсивные
риски
растут
беспрецедентными темпами. Деятельность человека
создает все больше рисков, и они становятся все
более опасными. По мере увеличения рисков бедствия
оказывают все большее воздействие на сообщества, а
также на целые системы. Каждый человек испытывает
последствия какого-нибудь события. Глобальные
воздействия приобретают локальный характер, и
наоборот. Они оказывают каскадное воздействие
на многие сектора, создавая новые проблемы. Если
текущие тенденции сохранятся, в течение срока
действия Сендайской рамочной программы с 2015
по 2030 год количество бедствий в год во всем мире
может увеличиться на 40%. Что касается засух, то
ситуация значительно меняется из года в год, но текущие
тенденции указывают на вероятное увеличение их
количества более чем на 30% в период с 2001 по 2030 год.
Количество экстремальных температурных явлений в
год также увеличивается и, исходя из текущих тенденций,
почти утроится в период с 2001 по 2030 год. Несмотря на
то, что стихийные бедствия ежегодно уносят все меньше
жизней, они обходятся дороже и приводят к росту
уровня бедности. Экономический ущерб от бедствий
за последние три десятилетия увеличился более чем
вдвое (примерно на 145%), со среднего показателя около
70 миллиардов долларов США в 90-х годах прошлого
века до более 170 миллиардов долларов США во втором
десятилетии XXI века.

крайне важно согласовать инвестиции в меры по борьбе
с последствиями изменения климата с инвестициями в
восстановление после COVID-19.

Примерно 40% этого ущерба застраховано. Однако
такое покрытие в подавляющем большинстве
сосредоточено в развитых странах, при этом
уровень страхового покрытия в развивающихся
странах составляет в среднем менее 9%. Кроме того,
существует много системных рисков и тенденций,
например повышение уровня моря, для которых не
предусмотрено возможности страхования.

Системы планирования и институциональная культура
двадцатого века работали в направлении фиксированных
временных
рамок
для
достижения
известных
результатов в условиях, которые были в основном
стабильными и линейными или считались таковыми.
Сложность современного мира и дестабилизация
глобальных экосистем в результате изменения климата
и других прямых антропогенных воздействий требуют,
чтобы институциональные культуры двадцать первого
века чувствовали себя более комфортно в условиях
неопределенности.
Им
необходимо
оперативно
функционировать в рамках более широких параметров
возможных результатов, а не исходить из необходимости
достижения неких статических целей.

Доклад GAR2022 показал, что ускорить принятие мер по
обеспечению устойчивого развития с учетом информации
о рисках возможно и необходимо. Правильное развитие
не обязательно должно сопровождаться риском. Когда
благодаря инвестициям риск снижается, системная
польза также распространяется каскадом по всем
системам. Например, сокращение выбросов черного смога
в городах приводит к сокращению выбросов углекислого
газа, стимулирует использование более чистой энергии,
снижает уровень загрязнения окружающей среды и
улучшает показатели здоровья. Таким образом, для
снижения рисков и стабилизации устойчивого развития
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13.1 Жизнь в условиях
нового ландшафта рисков
В докладе GAR2022 подчеркнуто, что чрезвычайная
климатическая ситуация и системные последствия
пандемии COVID-19 указывают на новую реальность. В
мире несомненной неопределенности понимание риска
имеет основополагающее значение для достижения понастоящему устойчивого развития. Лучшая защита от
будущих потрясений — это неотложная трансформация
систем и повышение устойчивости путем решения
проблем, связанных с изменением климата и другими
угрозами. Это подразумевает снижение уязвимости,
подверженности риску и неравенства, которые
способствуют возникновению бедствий. И человечество
в силах это сделать. Существует богатый опыт и знания,
накопленные в рамках практики СРБ, на которые можно
опереться. Также важно извлекать опыт в режиме
реального времени из системных последствий таких
крупных событий, как пандемия COVID-19.

13.1.1 Необходим переход к
институтам, которые не испытывают
неудобств, функционируя
в условиях неопределенности

Это не означает, что нужно сбрасывать со счетов
науку, которая дает важную информацию о тенденциях,
взаимосвязях и решениях. Это означает признание
того, что огромное количество переменных в рамках
системного глобального риска делает невозможным
выбор одной единственной траектории. Разработчикам

необходимо учитывать «группы» возможных результатов,
чтобы быть более гибкими в определении времени
внесения необходимых изменений в изначальные
предположения и активно реагировать на эти изменения.
Системам управления необходимо срочно адаптировать
принятые методы постановки целей, поощрять обучение
на ошибках и пересмотреть способы информирования
о тенденциях и неопределенности с тем, чтобы сделать
его более четким. В настоящем докладе содержатся
соображения о том, как это можно сделать: от примеров
работы Национальной целевой группы по повышению
устойчивости в Австралии (главы 6 и 12) до значительных
усилий по разработке системных методов моделирования
(глава
10)
и
использования
комбинированных
технологий и информации о сообществах с помощью
таких инструментов, как индекс засушливости нового
поколения Всемирного банка (глава 11).

13.1.2 Повышение устойчивости
имеет основополагающее значение
для борьбы с изменением климата
и достижения целей в области
устойчивого развития
Общества во всем мире заслуживают таких систем
управления,
которые
целостно
рассматривают
взаимосвязь людей, планеты и процветания не
только сегодня, но и в климатических условиях
будущего. Все чаще экспертные процессы, такие
как процессы МГЭИК, демонстрируют степень
будущих рисков в разных системах. Однако точно
так же, как взаимосвязаны риски, взаимосвязаны
и решения. Например, восстановление экосистем
путем залесения водосборных бассейнов рек может
иметь положительный мультипликативный эффект
за счет уменьшения эрозии и подверженности угрозе
наводнений, очистки водных ресурсов, удаления
углерода и расширения источников дохода для
местных жителей.
Аналогичной является синергия действий в рамках
Сендайской
рамочной
программы,
Парижского
соглашения и ЦУР Повестки дня на период до 2030 года.
Повышение эффективности всех систем особенно важно
для ускорения развития в странах с ограниченными
ресурсами. Правительствам необходимо прилагать
больше усилий к комплексному планированию,
расширять управление рисками в разных секторах и на
разных уровнях, чтобы получить такие положительные
мультипликативные эффекты. Хорошими примерами
служат усилия по совместному проектированию будущих
водных путей в бассейне реки Инд (глава 4), а также
облигации для финансирования устойчивости к внешним
воздействиям, которые приносят выгоды как в области
борьбы с изменением климата, так и в области развития
более устойчивой инфраструктуры (глава 8).

13.1.3 Первой линией обороны в
укреплении устойчивости является
устранение первопричин и факторов
уязвимости
В основе того, почему некоторые люди и группы более
уязвимы перед лицом стихийных бедствий, испытывают
пропорционально
большие
непосредственные
последствия в результате воздействия и нехватки
ресурсов, а также сталкиваются с более медленным
восстановлением и продолжительными периодами
нищеты, лежит выбор общества. Понимание динамики,
обусловливающей уязвимость, включая структурное
неравенство, является ключевым фактором для
эффективного определения и осуществления мер по
снижению рисков, которые «никого не оставят без
внимания». Информацию о том, как это сделать, можно
получить, ознакомившись с экспертным анализом
стихийных бедствий в Гватемале и Непале (глава 4),
новыми подходами к оценке системного риска
(глава 6) и инновационными методами консультаций и
информирования о рисках (глава 9).
В докладе GAR2022 определено три ключевых
проблемных вопроса, которые сдерживают прогресс в
снижении риска:

●
●
●

Системы управления измеряют и оценивают
неправильные параметры (глава 5).
Мир товаров и услуг противодействует, а не
помогает человеческому разуму и институтам
принимать решения (главы 5–8).
Существующие методы не позволяют понять
риск и управлять им, поскольку он каскадно
распространяется по системам и секторам
(главы 5 и 10–12).

Каждый из этих проблемных вопросов можно
устранить, приняв соответствующие меры. В
докладе приводятся примеры таких мер, однако для
трансформации систем необходимы немедленные
согласованные действия.

13.2 Призыв к принятию мер
по ускоренному снижению
риска
Три ключевые меры, в совокупности принятые
директивными органами, могут ускорить преобразования,
необходимые для устранения системного риска:
1.

Измерять то, что мы ценим.

2.

Разрабатывать системы, учитывающие то, как
человек принимает решения в отношении рисков.

3.

Перестроить системы управления и финансирования
так, чтобы они работали во взаимодействии и
разрабатывались на основе консультаций с людьми,
пострадавшими от бедствия.
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1. Меры, которые помогут измерить
то, что мы ценим
Мир не находится на пути к снижению риска. Убытки от
бедствий увеличиваются в социальном и экономическом
секторах, угрожая устойчивому развитию (главы 2
и 3). В балансовых отчетах игнорируются ключевые
переменные, в частности недооцениваются риски в
связи с изменением климата, убытки для экосистем
и польза для общества от снижения риска. Особенно
недооценивается реальная стоимость экстенсивного
риска, и этот разрыв увеличивается по мере того, как
набирают обороты серьезные последствия изменения
климата, например повышение уровня моря. Основные
меры, которые помогут измерить то, что мы ценим:

1.1 Перестроить финансовые системы
так, чтобы они могли учитывать реальную
стоимость рисков, особенно долгосрочных
рисков, и перестроить инвестиционные
и страховые системы так, чтобы они
стимулировали снижение рисков
Правительствам и финансовой индустрии срочно
необходимо улучшить методику учета степени риска
для финансовых активов при различных сценариях
изменения климата в будущем. Оценки социального
и экологического воздействия, проводимые в ходе
инициирования проектов, необходимо расширить,
включив в них регулярную отчетность государственного
сектора, крупных компаний, инвестиционных и
пенсионных фондов. Недальновидность по отношению к
риску означает, что предлагаемые надежные варианты
защиты инвестиций от риска немногочисленны.
Как и в случае с «зелеными» облигациями, которые
помогли ускорить финансирование возобновляемых
источников энергии, для стимулирования и упрощения
инвестирования в целях обеспечения устойчивости
к риску бедствий и изменению климата необходимы
аналогичные финансовые продукты. Например, с
1997 года Коста-Рика лидирует в использовании
финансовых рычагов для содействия сохранению лесов
и борьбе с изменением климата, используя поступления
от углеродного налога для финансирования мер по
сохранению лесов и устойчивому развитию (глава 8).
Совсем недавно, в 2020 году, De Nederlandsche Bank стал
первым центральным банком, отслеживающим угрозу
биоразнообразию как существенный финансовый риск.
Такая мера показала, что 36% стоимости портфеля
голландских финансовых учреждений были подвержены
риску, связанному с природными факторами (глава 5).

1.2 Изменить национальное бюджетное
планирование и финансирование мер по снижению
рисков таким образом, чтобы была возможность
учитывать риски и неопределенность
Необходимо
расширить
сферу
применения
методов
«стресс-тестирования»
финансирования
государственного сектора, чтобы извлечь уроки из
пандемии COVID-19 и протестировать более широкий
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круг системных рисков с потенциально каскадными
последствиями. Национальные бюджеты также должны
эволюционировать и включать в себя компоненты
риска и неопределенности, чтобы специалисты по
финансовому планированию могли стать более
сведущими в вопросах адаптивного планирования и
лучше перенаправлять ресурсы в кризисных ситуациях.
Новые методы моделирования воздействия показывают,
как в таких местах, как Сент-Люсия, штормовой нагон
воды может создавать каскадные последствия для
всей экономики, угрожающие устойчивому развитию
(глава 10). Национальные и региональные подходы к
финансированию мер по снижению риска бедствий
и рисков, связанных с изменением климата, которые
обеспечивают финансирование через различные формы
страхования и резервные фонды, также определяют
способы управления рисками различных уровней и
неопределенностью (главы 2, 8 и 11).

2. Меры по разработке систем,
учитывающих то, как человек
принимает решения в отношении
рисков
Директивные органы и поставщики продуктов и услуг
по СРБ для домохозяйств и сообществ продолжают
недооценивать то, как восприятие риска, в том числе
основанное на когнитивных предубеждениях, влияет
на принятие решений. Основные меры по разработке
систем, учитывающих то, как человек принимает
решения в отношении рисков:

2.1 Признать роль восприятия риска и
предубеждений людей, чтобы устранить
разрыв между намерениями и действиями по
снижению риска
Корректировка реализации страховых продуктов может
оказать преобразующее влияние на инвестирование
в целях обеспечения устойчивости к рискам. Это
включает в себя пересмотр подходов к управлению
рисками, например использование при страховании
от наводнений схем, основанных на «отказе», а не на
«согласии» (главы 8 и 11). Ключевым моментом является
совершенствование норм, правил и стандартов, а
также информирование о том, почему они необходимы.
Например, после землетрясения и цунами 2010 года
правительство Чили помогло стимулировать безопасное
строительство, предоставив средства бедным семьям
для покрытия расходов на приобретение «наполовину
хорошего дома», который соответствовал строительным
нормам и правилам, при этом у владельцев была
возможность «персонализировать» дома (глава 4).

2.2 Признать ценность анализа рисков как
инструмента, но не панацеи
Уроки,
извлеченные
из
пандемии
COVID-19,
показывают, что успешность применения моделей для
прогнозирования распространения заболевания внутри

стран и в разных странах была неодинаковой. Отношение
лиц, принимающих решения, к пользе моделирования
было разным — от чрезмерной зависимости от
моделей до крайнего скептицизма. Инструменты
моделирования могут помочь людям лучше понять
проблему, но они не могут предсказать будущее
в деталях. Ни на одну модель нельзя положиться
на все 100%. Тем не менее они являются важными
инструментами, если люди, которые их интерпретируют,
не имеют нереалистичных ожиданий относительно
их всемогущества или не отвергают их полностью.
Правительства могут и должны инвестировать в анализ
данных, но только в том случае, если качественные
модели и большие данные используются в сочетании с
методами, опирающимися на местные знания, отзывы
сообщества и мнения экспертов. Например, в Западной
Африке разрабатываются стратегии устойчивости
для отрасли по производству какао с использованием
моделей изменения климата в сочетании с сюжетами,
созданными
совместно
с
производителями,
импортерами, представителями гражданского общества
и правительства (глава 11). В Финляндии и Норвегии
процессы
прогнозирования
землепользования
используются для изучения влияния принятия
решений на общество, экономику и окружающую среду.
Методы сочетают использование цифровых платформ
взаимодействия с заинтересованными сторонами,
пространственные данные и ряд информационнопросветительских инструментов для вовлечения
общественности в процессы планирования (глава 4).

3. Меры по перестройке систем
управления и финансирования,
направленные на то, чтобы они
работали во взаимодействии
и разрабатывались на основе
консультаций с людьми,
пострадавшими от бедствия
Системы управления и финансирования еще не
используют
междисциплинарные
подходы
и
предпочитают использовать нисходящие подходы.
Основные меры по перестройке систем управления
и финансирования, направленные на то, чтобы они
работали во взаимодействии и разрабатывались на
основе консультаций с людьми, пострадавшими от
бедствия:

3.1 Использовать новый «язык рисков»,
охватывающий многие области
Организации, занимающиеся УРБ, и другие сектора
по-разному говорят о риске и слишком часто
действуют изолированно друг от друга. Необходимо
больше внимания уделять системам, а не отдельным
угрозам, и работать в разных областях. Для этого
потребуется активизировать усилия по созданию
общей терминологии и предоставлять открытые

данные по всем дисциплинам для создания общих
знаний, поощрения многостороннего сотрудничества
и ускорения темпов обучения. Разработчики моделей
риска бедствий извлекают уроки из инструментов,
разработанных для измерения каскадных эффектов
во время последнего финансового кризиса, а также из
подходов к управлению рисками на предприятиях. Но
такое обучение должно проходить в обоих направлениях
между правительствами и сообществами и должно
быть встроено в процессы планирования и составления
бюджета (глава 11). В округе Самбуру (Кения) скотоводы,
фермеры и рыбаки нуждались в доступе к прогнозам
экстремальных погодных условий для принятия важных
решений, которые влияют на урожай, животных, а также
на их собственную безопасность и качество жизни.
Коммуникационный разрыв, возникший между этими
конечными пользователями, климатологами и местными
СМИ, был преодолен благодаря направленному на
укрепление доверия сотрудничеству, в ходе которого
были разработаны способы преобразования научных
данных в полезную информацию для местных сообществ
(глава 11). На глобальном уровне такие инициативы,
как совместный обзор определений и классификации
угроз УСРБ ООН и Международным советом по науке,
новый Центр передового опыта в области климата и
устойчивости к бедствиям, созданный УСРБ ООН и
Всемирной метеорологической организацией (глава 1),
и аналогичное межорганизационное сотрудничество
в целях улучшения отчетности об ущербе и потерях в
результате бедствий, помогают повысить способность
к взаимодействию и полезность систем данных. Такие
усилия нуждаются в поддержке, чтобы обеспечить более
глубокое понимание рисков на глобальном уровне.

3.2 Повысить уровень участия, прозрачности и
диалога с гражданами при принятии решений
в отношении рисков для ускорения обучения и
проведения необходимых корректировок
Современные технологии предоставляют возможности
для ускорения обучения и быстрого распознавания
сигналов, что необходимо для эффективного управления
рисками в неопределенном будущем. Но реагирование
на эти сигналы требует тонких форм коммуникации с
населением и, в частности, улучшения коммуникации с
группами повышенного риска. Усовершенствованные
системы социальной защиты, ориентированные на
группы риска, могут стать хорошим средством для
лучшего понимания того, кто наиболее уязвим перед
возникающими рисками, и для обеспечения эффективных
упреждающих действий по предотвращению острых
гуманитарных кризисов. Например, анализ последствий
бедствия в Гватемале показал, что осведомленность,
диалог с сообществом и действия сообщества играли
центральную роль в эффективных действиях после
извержения вулкана (глава 4). В Новой Зеландии диалог
с гражданами позволил использовать жизненно важные
знания местных коренных народов, необходимые
для улучшения управления экосистемами (глава 6).
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В Волуне (Китай) репрезентативное управление и
межведомственные системы по сохранению лесов
сыграли ключевую роль в местной поддержке перехода
к экологичным решениям, адаптации и управлению
системными рисками (глава 12).

3.3 Улучшить многоуровневое
управление рисками
Во время серьезных кризисов могут возникать
разногласия между структурами национального и
местного уровней, как это было во многих юрисдикциях
во время кризиса, вызванного COVID-19. Автономия для
действий на местном уровне имеет важное значение.
При планировании сценариев требуется уделять больше
внимания управлению масштабными бедствиями
и решению проблем управления, возникающих в
результате
каскадного
воздействия.
Например,
изменения, внесенные в системы здравоохранения на
основе местных знаний и обратной связи, имели важное
значение для укрепления доверия во время вспышки
Эболы в Либерии в 2014 году (глава 7). В Канаде
Межсекторальная сеть по борьбе с наводнениями в
Квебеке предоставляет данные моделирования, а также
оказывает заметное содействие взаимному обучению
ее участников в целях продвижения системного и
межсекторального видения, вовлекая в процесс
университеты, различных партнеров, работающих в
социально-экономической сфере, и охватывая целый
ряд различных дисциплин (глава 10).
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В настоящем докладе описано, как немедленные
действия в этих трех направлениях могут помочь
правительствам,
местным
сообществам
и
отдельным лицам лучше подготовиться к борьбе с
нестабильностью и неопределенностью будущего.
Главную роль в повышении устойчивости к внешним
воздействиям и ускорении устойчивого развития
играют измерение того, что мы ценим, разработка
систем, учитывающих то, как люди принимают
решения в отношении рисков, а также перестройка
систем управления и финансирования, чтобы они
работали в сотрудничестве и взаимодействии.
Поскольку последствия изменения климата набирают
обороты, мы знаем, что поставлено на карту для
будущих поколений. Отправные точки определены.
Пришло время действовать.

Как лучше справляться
с системными рисками:
основные практические
примеры, приведенные
в GAR2022

Вставка

Основные практические примеры, приведенные в GAR2022

Ссылка
на ЦУР

Часть I. Вызов времени
3.1

В Замбии для обоснования инвестиций в СРБ был использован метод динамического
прогнозного моделирования макроэкономических параметров, позволяющий провести
анализ затрат и выгод с течением времени в связи с ограничением использования
подверженных наводнениям земель, которые в настоящее время являются продуктивными

ЦУР 1
ЦУР 3
ЦУР 8
ЦУР 11

4.1

В Непале для информирования уязвимых групп населения о риске наводнений были
использованы материалы, разработанные совместно с сообществами и адаптированные
для удовлетворения потребностей различных пользователей

ЦУР 3
ЦУР 5
ЦУР 10
ЦУР 11

4.2

В Лаосской Народно-Демократической Республике в процессе повышения устойчивости
отдаленных сельских населенных пунктов признается уязвимость, обусловленная
сочетанием социально-экономических рисков (бедность, этническая принадлежность,
высокий уровень инвалидности, гендерное неравенство), а также необходимость
уменьшения физического воздействия наводнений

ЦУР 1
ЦУР 10
ЦУР 11
ЦУР 13

4.3

В Мозамбике национальная политика и стратегия в отношении управления внутренним
перемещением населения были разработаны на основе инновационного процесса,
который объединил усилия правительства и других заинтересованных сторон и
учитывает все факторы, вызывающие перемещение, включая бедствия, изменение
климата и конфликты

ЦУР 1
ЦУР 3
ЦУР 10
ЦУР 11

4.4

В Уругвае после наводнения в г. Артигас в 2015 году был использован метод экспертного
анализа после бедствий для улучшения аналитического потенциала местных органов
власти и определения плана действий по уменьшению последствий наводнений в будущем

ЦУР 1
ЦУР 10
ЦУР 13
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4.5

Страны, расположенные в крупном водосборном бассейне реки Инд совместно
разработали пути развития этого водного ресурса в будущем, применяя инструмент
политики, похожий на игровой сценарий, для разработки и совместного определения
общего видения существующих проблем и возможных путей развития бассейна

ЦУР 1
ЦУР 8
ЦУР 13
ЦУР 15

6.1

В Австралии штат Виктория совместно с коренными жителями и департаментом
экологии разработал стратегию борьбы с пожарами путем культурных палов, которая
снижает риск для людей и экосистем от лесных пожаров

ЦУР 10
ЦУР 12
ЦУР 13
ЦУР 15

6.2

Во Вьетнаме группа с широким представительством заинтересованных лиц занимается
планированием восстановления после COVID-19, используя «глубокий демонстрационный
подход» с упором на малый бизнес и финансовые стимулы, чтобы помочь переходу к
будущему, в котором экономика замкнутого цикла существует в гармонии с устойчивым
развитием

ЦУР 1
ЦУР 9
ЦУР 11
ЦУР 12
ЦУР 15

6.3

В Кении и Объединенной Республике Танзания в рамках проекта «Повышение
осведомленности о рисках посредством совместных действий» осуществляется
преобразование технической информации о погоде и климате, получаемой учеными и
синоптиками, в полезные и доступные знания для пользователей в сообществе

ЦУР 1
ЦУР 3
ЦУР 9
ЦУР 13

6.4

В Австралии Национальная целевая группа по обеспечению устойчивости провела
интерактивный процесс по выявлению причин уязвимости Австралии перед бедствиями,
в ходе которого был также проведен анализ ее подверженности системному риску

ЦУР 1
ЦУР 10
ЦУР 13
ЦУР 15

Часть II. Роль предубеждений и коммуникации в снижении риска
7.1

В Либерии во время эпидемии Эболы в 2014 году Международная федерация обществ
Красного Креста и Красного Полумесяца улучшила обучение и информирование о риске,
работая с лидерами местных сообществ, пользующимися доверием местных жителей,
что привело к изменениям в практике захоронения и снижению риска

ЦУР 3
ЦУР 6
ЦУР 9

7.2

В Индонезии после того, как селевый поток затопил 12 деревень, одна община,
которая смогла жить и работать вместе во время поддерживаемых правительством
восстановительных мероприятий, продемонстрировала относительно быстрое и
устойчивое возвращение к нормальной жизни благодаря сохранению социальных
связей и идентичности

ЦУР 1
ЦУР 3
ЦУР 10

8.2

В Барбадосе для оценки прямого и косвенного экономического ущерба вследствие
потенциального шторма 5-й категории было применено инновационное сценарное
моделирование, демонстрирующее вероятные системные последствия для всей экономики

ЦУР 1
ЦУР 9
ЦУР 13

8.3

В Непале давно существующая еженедельная радиопрограмма использовалась для
обмена идеями между простыми людьми о том, как дешево модернизировать свои дома
для обеспечения устойчивости к землетрясениям; чтобы дать слушателям пример для
подражания, их познакомили с женщинами, которые прошли переподготовку, получили
квалификацию каменщиков и смогли повысить свой заработок

ЦУР 1
ЦУР 5
ЦУР 9
ЦУР 10

8.4

В Бангладеш реалити-шоу на национальном телевидении было использовано для
того, чтобы показать, как сообщества объединяются, чтобы вместе принять меры по
адаптации к изменению климата и снижению рисков

ЦУР 1
ЦУР 10
ЦУР 11
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8.5

В Коста-Рике с 1997 года применяется углеродный налог, который предусматривает связь
между использованием топлива налогоплательщиками и выгодами для их собственных
сообществ, поскольку часть полученного дохода идет на оплату работы фермеров и
сообществ коренных народов по защите и восстановлению тропических лесов

ЦУР 1
ЦУР 10
ЦУР 15

8.6

Во Франции, Мексике, Монголии и Швеции инновационное финансирование мер по снижению
рисков в форме «зеленых» облигаций и другие виды финансирования мер по обеспечению
устойчивости к изменению климата используются для поддержки инвестиций со стороны
государственного и частного секторов в инфраструктуру, устойчивую к изменению климата
и стихийным бедствиям, и другие крупномасштабные проекты

ЦУР 7
ЦУР 8
ЦУР 9
ЦУР 11

9.1

В Эквадоре для информирования населения о рисках, связанных с вулканом Тунгурауа,
используется сеть местных жителей, которая связана с действующей системой управления
рисками, что позволяет сообществу продолжать жить рядом с активным вулканом

ЦУР 1
ЦУР 3
ЦУР 9
ЦУР 10

9.2

В Непале местный фильм о сейсмостойком строительстве, в котором в качестве примеров
для подражания были представлены члены сообщества, успешно информировал
слушателей из этого сообщества и мотивировал их строить сейсмостойкие дома

ЦУР 3
ЦУР 11

9.3

В Коста-Рике инновационная кампания по информированию о рисках была ориентирована
на решение вопросов, вызывающих озабоченность на местном уровне, и на повышение
уровня заинтересованности населения и активизацию упреждающих действий по
снижению риска; перед ней также стояла задача продемонстрировать, что опасения за
безопасность домашних животных могут привести к задержке эвакуации

ЦУР 3
ЦУР 10
ЦУР 15

9.4

В Камбодже реалити-шоу на национальном телевидении, в котором члены сообщества
рассказывали о том, как снизить риск наводнений, помогло изменить преобладающее
мнение о том, что люди мало что могут сделать, и продемонстрировать практические успехи

ЦУР 1
ЦУР 3
ЦУР 10

Часть III. Движение к более устойчивому будущему
11.2

В Кении производители продовольствия смогли получить доступ к более качественным
прогнозам экстремальных погодных условий, необходимых для принятия важных
решений, которые влияют на урожай, животных, а также на их собственную безопасность
и качество жизни

ЦУР 1
ЦУР 10
ЦУР 13
ЦУР 15

12.1

В Австралии подходы к планированию корректируются с учетом системной уязвимости
и новых подходов к оценке риска бедствий и устойчивости к ним

ЦУР 1
ЦУР 8
ЦУР 13

12.3

В Италии законодательство поддерживает сотрудничество, обеспечивая участие лиц,
принимающих технические решения в органах защиты гражданского населения, в
ориентированных на конкретные действия междисциплинарных исследованиях

ЦУР 3
ЦУР 8
ЦУР 9

12.4

В Индии в старом городе Ахмедабад в начале пандемии COVID-19 правительство
извлекло важные уроки для последующих действий, поняв, что в бедном социальноэкономическом районе у людей не было финансовых и продовольственных ресурсов для
соблюдения ограничений на передвижение в отсутствие мер социальной защиты

ЦУР 1
ЦУР 3
ЦУР 10
ЦУР 11

12.5

В Китае Национальная программа сохранения лесов в Национальном природном
заповеднике Волун демонстрирует, как местный межсекторальный подход к
управлению может обеспечить положительную синергию между защитой от бедствий
(экологичные решения в отношении наводнений), смягчением последствий изменения
климата и адаптацией к ним, сохранением биоразнообразия, социальным равенством и
благополучием людей

ЦУР 1
ЦУР 10
ЦУР 13
ЦУР 15
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Аббревиатуры и
сокращения
COVID-19

Коронавирусная инфекция

EM-DAT

Международная база данных о чрезвычайных ситуациях

G20

Большая двадцатка

GAR2022

«Глобальный аналитический доклад о мерах по снижению риска бедствий, 2022 год»

IFRC

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца

SFM

Инструмент предоставления отчетности по Сендайской рамочной программе

БВРС

Ближневосточный респираторный синдром

ВВП

Валовой внутренний продукт

ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения

ДЭСВ ООН

Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН

МГЭИК

Межправительственная группа экспертов по изменению климата

ММСП

Микро-, малые и средние предприятия

МОРАГ

Малые островные развивающиеся государства

НАСА

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства

ОПР

Официальная помощь в целях развития

ПГ

Парниковые газы

Повестка дня на
Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период
период до 2030 года	до 2030 года
ПРООН

Программа развития Организации Объединенных Наций

Сендайская
рамочная программа

Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы

СПИД

Синдром приобретенного иммунодефицита

СРБ

Снижение риска бедствий

ТОРС

Тяжелый острый респираторный синдром

УРБ

Управление риском бедствий

УСРБ ООН

Управление Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий

ЦУР

Цель в области устойчивого развития
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