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Осуществлен анализ представлений, связанных с рисками для здоровья человека, у определенных заинтересованных 

сторон, в том числе у международных межправительственных организаций, частных западных корпораций, которые 
отражаются в опросах общественного мнения в европейских странах. Также проанализировано восприятие рисков здо-
ровью населения в Российской Федерации, в том числе в связи с китайской инициативой «Один пояс, один путь». 

Представления о рисках и, следовательно, об иерархии рисков являются ключевыми факторами принятия ре-
шений при разработке политики и, возможно, даже более важны, чем оценка риска. Авторы смотрят на перспек-
тивы анализа рисков как ученые – с позиций науки и медицины, с учетом существующих сведений, взятых большей 
частью с официальных веб-сайтов и публикаций. 

Первая цель исследования – понять, достаточное ли внимание уделяется вопросам здоровья, предотвращения 
и контроля заболеваний по сравнению с экономическими и финансовыми вопросами. Вторая цель – стимулировать 
применение поступательного и межпрофессионального подхода к анализу глобальных рисков через взаимодействие 
медико-научного сообщества и финансово-экономического мира. С этих позиций изучены практические преимуще-
ства экономической оценки внешнесредовых рисков для здоровья населения с привлечением экспертов в области 
биомедицины. Поддержание, расширение и устойчивое развитие всех аспектов человеческой жизнедеятельности 
подразумевает здоровье и благосостояние. 

Ключевые слова: здоровье населения, безопасности окружающей среды, принятие решений, Группа ВБ, Орга-
низация по экономическому сотрудничеству и развитию, Вcемирный экономический форум, ВОЗ, ВТО, Азиатский 
банк инфраструктурных инвестиций, инициатива «Один пояс – один путь». 
 

 
 В глобальном отношении идентифицируется 

много рисков, которым подвержен человек и его 
здоровье. Среди основных угроз, подвергающих 
опасности все увеличивающееся население, можно 
выделить пандемии, изменения климата, загрязне-
ние, недоедание, войны, бедность, недостаток во-
ды, сокращение биоразнообразия. Иерархия этих 
угроз, важность, срочность, вероятность и причины 
их возникновения до настоящего времени обсуж-

даются. Однако в научно-медицинском сообществе 
существует широкий консенсус относительно по-
следствий реализации этих угроз для здоровья че-
ловека и планеты. Странно, что политические и 
экономические решения зачастую просто игнори-
руют экспертные знания и предупреждения гигие-
нистов и специалистов в области окружающей сре-
ды. В данной статье обсуждается, как и почему это 
происходит. 
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Эти размышления впервые возникли у одного 
из авторов данной статьи (Ж. Рейса) еще в 2005 г. 
после визита в Центр здоровья и глобальной эколо-
гии Гарвардской медицинской школы в Бостоне, 
США. С тех пор мир пережил несколько стихийных 
бедствий, шоков и пандемий. Пандемия COVID-19 
показала, что профилактика и глобальное здраво-
охранение должны играть исключительную роль 
в оценке риска и принятии решений. Здравоохране-
ние – это не та сфера деятельности, о которой мож-
но вспоминать лишь тогда, когда разразилась пан-
демия или когда происходит антропогенное бедст-
вие. У здравоохранения есть постоянные цели и 
задачи, направленные как на предотвращение, так 
и на контроль распространения заболеваний. Что 
касается предотвращения инфекционных заболева-
ний, специалисты в области здравоохранения и 
обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения по всему миру постоянно пре-
дупреждали о риске вновь появляющихся вирусов, 
от которых у человечества не существует защиты. 
Предупреждали они и о возрастающем риске быст-
рого распространения заболевания вследствие все 
более интенсивного авиасообщения и торговли, уве-
личивающих взаимодействие людей на междуна-
родном уровне. В 2017 г. в Сиане П. Спенсер при-
звал увеличить вложения в здравоохранение в свя-
зи с колоссальным планам Китая – инициативой 
«Один пояс, один путь», внедрение которой пред-
полагает возрастание торговых потоков между бо-
лее чем 70 странами. 

Предполагаем, что контроль над распростра-
нением заболевания и его предотвращение должны 
быть основаны на принципе предосторожности, 
применяемом в программе по охране здоровья и 
безопасности окружающей среды (Global Environ-
mental Health – ЕНS): «Сохраняя свою объектив-
ность и фокусируясь на понимании мира, специали-
сты в области гигиены и охраны окружающей среды 
должны понимать, как их работа повлияет на поли-
тику, осознавать социальную ответственность за 
научные разработки, направленные на охрану здоро-
вья, охрану окружающей среды и среды обитания 
человека. Принцип предосторожности подчеркивает 
тесные и сложные взаимосвязи между наукой и по-
литикой» [1, 2]. 

На принятие решений, особенно в правитель-
ственных организациях, влияют не только сущест-
вующие условия, но и те стороны, которые консуль-
тируют и пытаются оказывать воздействие на лиц, 
принимающих решения. Среди них – эксперты, лоб-
бисты, активисты и иные заинтересованные ли-
ца [3]. Общественное мнение, выражаемое через 
средства массовой информации, коммуникации и 
социальные сети, тоже может оказывать существен-
ное влияние. Анализ ролей, которые в процессе 
принятия решений играют все заинтересованные 
стороны, требует скорее социологического, чем чис-
то научного подхода. Фактически более всего инте-

ресны позиции некоторых наиболее важных заинте-
ресованных лиц и организаций – стейкхолдеров. 
Научный интерес представляет понимание воспри-
ятия ими рисков и иерархии этих рисков. Предпола-
гаем, что, по-видимому, восприятие рисков является 
ключом к лучшему пониманию окончательного 
процесса принятия решений и его результатов. Для 
анализа мы выбрали несколько международных ор-
ганизаций, ряд западных корпоративных секторов и 
два европейских исследования общественного мне-
ния. Кроме того, проанализируем влияние китай-
ской инициативы «Один пояс, один путь». Нам так-
же были интересны позиции, существующие по 
данной проблематике в России. Информация в ос-
новном взята с официальных веб-сайтов и из откры-
тых публикаций. 

Материалы и методы. В первую очередь, 
проанализированы позиции и мнения некоторых 
заинтересованных сторон, среди которых междуна-
родные организации, а также частные западные 
компании, функционирующие на международном 
уровне и имеющие разные походы к восприятию, 
анализу и управлению рисками. Первым необходи-
мым условием для включения в обзор было наличие 
официального веб-сайта, предоставляющего доступ 
ко всем необходимым данным. Другими критериями 
для отбора организации были международный мас-
штаб деятельности, глобально признанный опыт и 
общий позитивный имидж. Были выбраны следую-
щие организации: Всемирный банк (ВБ), Междуна-
родная финансовая корпорация (МФК), Азиатский 
банк инфраструктурных инвестиций, Организация 
экономического сотрудничества и развития (OЭСР), 
Всемирный экономический форум (ВЭФ), Всемир-
ная торговая организация (ВТО) и Всемирная орга-
низацию здравоохранения (ВОЗ). Кроме того, при-
нимая во внимание масштаб деятельности, в анализ 
включены некоторые частные компании, занимаю-
щиеся вопросами страхования и кредитного рейтин-
га. Общественное мнение о риске было изучено на 
основании французских и общеевропейских источ-
ников. Данные по проблематике, связанной с энве-
роментальным здоровьем и медициной, а также ги-
гиеной в России предоставлены одним из соавторов 
(Н.В. Зайцевой). 

Так как у инициативы «Один пояс, один путь» 
отсутствует официальный веб-сайт, нам пришлось 
опираться на данные из внешних источников. 

Международные организации. Организа-
ция экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР). Созданная в 1948 г. как Организация евро-
пейского экономического сотрудничества (OEEC), 
в сентябре 1961 г. переименована в OЭСР «(ОЭСД). 
ОЭСР является межправительственной экономиче-
ской организацией, основанной на международной 
конвенции, и в настоящее время насчитывает 36 стран-
членов. Целью ОЭСР является решение экономиче-
ских вопросов и проблем, связанных с мировой 
торговлей. Так, веб-сайт ОЭСР гласит: «Нашей 
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целью является формирование политики, которая 
способствует процветанию, равенству, возмож-
ностям и благополучию для всех» [4]. 

В 1999 г. ОЭСР начала «анализировать по-
следствия для политики возникающих и системных 
рисков» [5]. В последующие десять лет миру при-
шлось столкнуться с серьезными угрозами, террори-
стическими атаками, стихийными бедствиями (на-
пример ураганами, цунами, извержениями вулканов), 
эпидемиями, связанными с распространенными 
микробами (например лихорадкой денге, холерой), 
SARS-Cov в 2002–2004 гг., первой объявленной 
пандемией из-за вируса H1N1 в 2009 г., финансовым 
кризисом в 2008 г. Все эти «крайне разрушительные 
события», которые «дестабилизируют критические 
системы снабжения, производя экономические по-
бочные эффекты, которые выходят далеко за пре-
делы их географической точки происхождения», 
привели к концепции глобальных потрясений. 
В опубликованном в 2011 г. отчете ОЭСР дано точ-
ное определение глобального шока: «Быстрое на-
ступление события с серьезными разрушительными 
последствиями, охватывающее как минимум два 
континента» [5]. Этот шок имеет специфические 
характеристики: «Будущие глобальные шоки могут 
возникнуть в результате ранее неизвестных опас-
ностей, для которых нет данных и нет модели ве-
роятности возникновения и воздействий (…), они 
демонстрируют потенциал для широкомасштаб-
ных разрушительных последствий, которые выхо-
дят за пределы национальных границ» и бросают 
вызов нашему миру «из-за скорости его начала». 
Очевидно, что глобальный шок отличается от мед-
ленного и / или хронического риска, «который дает 
обществу время для корректировки, реагирования 
и снижения риска до, во время и после начала». 

ОЭСР признала пять глобальных потрясений: 
пандемии, финансовые кризисы, киберриски, гео-
магнитные бури и социальные волнения. Проведено 
детальное исследование их влияния на несколько 
сложных ключевых систем, позволившее предска-
зать масштабную дезорганизацию нескольких взаи-
мозависимых систем, например производства, дос-
тавки и транспортировки любой энергии, товаров, 
лекарств или продуктов питания. Примечательно, 
что, согласно анализу ОЭСР, разные потрясения 
могут вызвать одну и ту же дезорганизацию: «Рас-
тущие взаимосвязи в мировой экономике могут при-
вести к возникновению условий и векторов, благо-
приятных для быстрого и широкого распростране-
ния дезорганизации». Массовая урбанизация и 
концентрация населения и активов, установки на 
жесткое корпоративное поведение и «групповое 
мышление» в организациях и профессиях, а также 
среди регулирующих органов будут двигателями и 
усилителями негативных последствий шока [5]. 

Всемирный банк (ВБ) и Международная фи-
нансовая корпорация (МФК). Задуманные в 1944 г. 
на Бреттон-Вудской валютной конференции для ре-

гулирования международного монетарного и финан-
сового обращения после Второй мировой войны, 
миссии ВБ развивались с учетом экономических и 
финансовых проблем, с которыми пришлось столк-
нуться миру. В настоящее время у Группы Всемирно-
го банка есть несколько обязательств, в частности 
финансирование и содействие устойчивому разви-
тию. Член группы и родственная организация МФК, 
созданная в 1956 г. как частный сектор Группы Все-
мирного банка, занимается вопросами бедности и 
развития, уделяя особое внимание частному сектору 
в развивающихся странах. 

В 2007 г. МФК выпустила руководящие прин-
ципы по охране здоровья и безопасности окружаю-
щей среды (Environmental, Health and Safety – EHS) 
для распространения лучших корпоративных меж-
дународных практик решения проблем. Документ 
акцентирует внимание на всех известных угрозах и 
рисках для здоровья человека. Первый шаг эффек-
тивного управления четко обозначен: «Как можно 
более раннее выявление опасностей и связанных 
с ними рисков при становлении предприятия или 
в цикле реализации проекта (…)». Устойчивое функ-
ционирование банковского дела также предполагает 
следование данным принципам, что поддерживается 
и интересом со стороны общественного здравоохра-
нения. В части качества воздуха проект предписы-
вает: «Проекты со значительными источниками 
выбросов в атмосферу и возможностью значи-
тельного воздействия на качество атмосферного 
воздуха должны предотвращать или сводить к ми-
нимуму это воздействие» [6]. 

Азиатский банк инфраструктурных инве-
стиций. Азиатский банк инфраструктурных инве-
стиций (далее – Банк) со штаб-квартирой в Пекине 
является относительно новым (2016) мультилате-
ральным банком развития со 102 участниками. Его 
заявленная миссия – улучшать социальную и эконо-
мическую ситуацию в Азии и за ее пределами. В мае 
2020 г. Банк заявил о принятии «водной стратегии», 
основанной на осознании того факта, что «доступ к 
воде и управление водными ресурсами являются 
критически важными для экономического роста, 
продовольственной безопасности, здравоохранения 
и торговли» [7]. В документе отмечается, что рост 
населения, быстрая урбанизация, а также промыш-
ленный и экономический рост усугубляют пробле-
мы, связанные с водой, с которыми сталкивается 
Азия. «Вода незаменима для сельского хозяйства, 
рыболовства, промышленности, производства энер-
гии, навигации и предоставления важнейших эколо-
гических услуг». Стратегия призвана разрешать про-
блемы, связанные с изменением климата, деградацией 
окружающей среды, некачественной санитарией и 
недостаточным обеспечением сельского хозяйства 
водой. Планы инвестиций, принятые Банком, спо-
собствуют разрешению проблем, связанных с соци-
альными рисками и рисками для здоровья, вызван-
ными качеством и количеством доступной воды. 
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Планы предусматривают обеспечение всем равного 
доступа к воде, а также принятие мер в отношении 
факторов окружающей среды, включая сохранение 
биоразнообразия и водных экосистем. Подводя ито-
ги, следует отметить, что этот важнейший документ 
признает взаимозависимость здоровья населения, 
охраны окружающей среды, экономического роста и 
развития. 

Всемирная торговая организация (ВТО). 
Всемирная торговая организация была создана 
60 лет назад как Генеральное соглашение по тари-
фам и торговле (ГАТТ). Сейчас членами ВТО явля-
ются 164 страны. Организация «обеспечивает пло-
щадку для переговоров по торговым соглашениям, 
направленным на снижение барьеров в междуна-
родной торговле и обеспечение равных возможно-
стей для всех участников, что вносит вклад в эко-
номический рост и развитие». ВТО присоединилась 
к ВОЗ по вопросу «привлечения внимания к необхо-
димости согласованности политики в сфере тор-
говли и здравоохранения на глобальном, региональ-
ном и национальном уровнях» [8]. Глобальное парт-
нерство «Фонд развития стандартов и торговли» 
(Standards and Trade Development Facility – STDF), 
учрежденное в результате совместной инициативы 
ВТО, группы ВБ, ВОЗ, Продовольственной и сель-
скохозяйственной организации ООН и Всемирной 
организации по охране здоровья животных, «пред-
назначено для оказания помощи странам с низким 
уровнем дохода в разработке и внедрении санитар-
ных и фитосанитарных стандартов (безопасности 
продуктов питания и здоровья растений). Это по-
может обеспечить сохранение здоровья и расши-
рить торговлю». Услуги здравоохранения являются 
одним из самых пренебрегаемых секторов. Так, ме-
нее 50 членов ВТО приняли на себя какие-либо обя-
зательства в одном из четырех субсекторов в здра-
воохранении. Большинство этих обязательств отно-
сятся к услугам стационаров. «Здравоохранение 
и социальные услуги привлекали очень мало внима-
ния на торговых переговорах по секторам услуг, 
которые начались в 2000 г.» [9]. 

Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ). Всемирная организация здравоохранения 
является детищем Организации Объединенных 
Наций, созданной в 1945 г., и отсчитывает свое 
существование с момента вступления в силу Уста-
ва ВОЗ 7 апреля 1948 г. Миссией ВОЗ является 
«укрепление здоровья, сохранение безопасного ми-
ра, и помощь уязвимым слоям населения с эффект-
ностью, которая может быть измерена на нацио-
нальном уровне». ВОЗ придерживается того прин-
ципа, что «здоровье – это полное физическое, 
психическое и социальное благосостояние, а не 
просто отсутствие заболевания или недомога-
ния», и ее видение будущего мира заключается 
в том, что «это должен быть мир, в котором здо-
ровье каждого человека находится на максималь-
но достижимом высоком уровне». 

13 января 2020 г. ВОЗ выпустила доклад «Ак-
туальные глобальные вызовы в области здраво-
охранения на следующее десятилетие» [10]. Ранжи-
рованный список начинается со «здоровья в дебатах 
о климате, здоровья в условиях конфликтов и кризи-
сов»; пятое и шестое место соответственно занима-
ют «инфекционные заболевания» и «подготовка к 
эпидемиям», заканчивается перечень пунктом «за-
воевание общественного доверия». Уже в 2019 г. 
ВОЗ выпустила тревожный доклад «Десять угроз 
для глобального здравоохранения в 2019 году», 
в котором загрязнение воздуха и его взаимосвязь 
с изменениями климата отмечено как первоочеред-
ная и главная угроза для человека [11]. Первые ини-
циативы, направленные на стимулирование эколо-
гических исследований и развитие экологического 
законодательства, появились на национальном уровне 
50 лет назад в США, и спустя еще 20 лет – в Европе. 
В настоящее время загрязнение атмосферного воз-
духа остается приоритетной проблемой для многих 
стран во всем мире, включая Россию. Согласно от-
чету ВОЗ «Здоровье 2020 – основы европейской 
политики», бремя неинфекционных болезней в Ев-
ропе является самым большим в мире. 75 % случаев 
смерти вызваны сердечно-сосудистыми и онкологи-
ческими заболеваниями [12]. Для успешного сниже-
ния данного бремени неинфекционных болезней 
необходимо объединять разные подходы, которые 
учитывают и ведущие принципы гигиены. 

Западные частные организации и учреждения. 
Всемирный экономический форум (ВЭФ). Евро-
пейский форум менеджмента был создан в 1971 г. 
Клаусом Мартином Швабом, профессором эконо-
мики в Женевском университете, как некоммерче-
ский фонд. В 1987 г. он стал Всемирным экономи-
ческим форумом (ВЭФ), более известным как Да-
восский форум, международной организацией по 
государственно-частному сотрудничеству [13]. Его 
веб-сайт гласит: «Форум привлекает ведущих поли-
тических, деловых, культурных и других лидеров об-
щества для формирования глобальных, региональных 
и отраслевых программ». ВЭФ приглашает в качестве 
участников известных лиц, к примеру, Гро Х. Брундт-
ланд, которая трижды занимала пост премьер-ми-
нистра Норвегии, и Римский клуб. В 2020 г. ВЭФ вы-
пустил несколько отчетов и заметок, призывающих 
бороться с основными глобальными рисками, вклю-
чая пандемию СОVID-19. На сайте ВЭФ указано, что 
«глобальная экономика сталкивается с растущим 
риском стагнации; климатические изменения проис-
ходят более стремительно и оказывают более суще-
ственное влияние, чем это ожидалось ранее» [14]. 
В пятерку основных глобальных рисков включено 
и снижение биоразнообразия, «которое обеспечива-
ет доступность питания и продовольственную безо-
пасность на глобальном уровне» и «является крити-
чески важным для здоровья, экономики и выживания. 
Между тем это биоразнообразие снижается на гло-
бальном уровне гораздо быстрее, чем когда-либо 
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в истории человечества [15]. Помимо этого, Шейх 
Хазина, премьер-министр Бангладеш, пишет, что 
«пандемия COVID-19 приведет к еще большей бедно-
сти и неравенству» [16]. 

Пятнадцатый доклад ВЭФ о глобальных рис-
ках 2020 г. отмечает: «замедление прогресса в об-
ласти здравоохранения», «давление на системы 
здравоохранения» и «повсеместный риск слабой 
системы здравоохранения». В докладе указывается 
факт, что «ни одна страна не готова в полной мере 
справиться с эпидемией или пандемией. Между 
тем наша коллективная уязвимость к социальным 
и экономическим последствиям кризисов инфекци-
онных заболеваний, по-видимому, возрастает», и 
далее подчеркивается очевидная пренебрегаемая 
истина: «Хорошее здоровье – это основа социаль-
ного благополучия и динамичной и процветающей 
экономики» [17]. 

Страховые и перестраховочные компании. 
Эти частные компании имеют дело со всеми видами 
рисков и работают, в частности, в сфере жизни, здо-
ровья и имущественных потерь. Корпоративные 
агенты по перестрахованию обеспечивают финансо-
вую безопасность страховых компаний, беря на себя 
особо крупные риски. Перестраховочные компании 
работают в прямом сотрудничестве с первичными 
страховщиками и через брокеров. Таким образом, 
риск в перестраховании распределяется между не-
сколькими участниками. Поскольку перестраховоч-
ные компании обрабатывают все виды рисков по 
всему миру, их бизнес-модель позволяет диверси-
фицировать риски и, следовательно, снизить их [18]. 
Рейтинг определяет прогнозы и ожидания, незави-
симо от характера рисков, включая возникающие, 
хронические и долгосрочные риски. 

По уровню чистых страховых премий в 2018 г. 
крупнейшими перестраховщиками в мире являются 
Swiss Re и Munich Re. Munich Re выпустила в 1978 г. 
серию публикаций, посвященных комплексным 
рискам, связанным с опасными природными явле-
ниями, – «Карта мира природных опасностей» [19]. 
В последнее время Munich Re заявляет: «Изменение 
климата – одна из величайших проблем человечест-
ва», а также: «Изменение климата, главным образом 
в результате человеческой деятельности, является 
реальным и оказывает значительное влияние на 
стихийные бедствия, связанные с погодой». В отче-
те за 2017 г. Munich Re также подчеркивает, что су-
ществуют «огромные экономические проблемы, 
с которыми сталкиваются люди, компании и госу-
дарственные учреждения в процессе ликвидации 
последствий стихийных бедствий», заключив, что 
«угроза людям и необходимость повышения устой-
чивости были крайне очевидны в 2017 году» [20]. 

Действуя в той же области, Swiss Re, конечно, 
имеет те же интересы и отмечает те же факты, раз-
деляя один и тот же подход: «Устойчивый бизнес – 
это хороший бизнес» и «Защита окружающей сре-
ды в сочетании с соблюдением прав человека помо-

гают поддерживать нашу социальную и норматив-
ную лицензию на осуществление деятельности» [21]. 
В одной из своих многочисленных публикаций 
Swiss Re предлагает рассмотреть 15 возникающих 
рисков с оценкой потенциальных последствий и 
сроков, а также их возможных последствий для биз-
неса [22]. Среди краткосрочных рисков для окру-
жающей среды «вакцинация» представляется как 
средний потенциальный риск воздействия, а «рас-
пространяющиеся и токсичные химические вещест-
ва в нашем организме» оцениваются как низкие 
риски. «Изменение климата, жизнь и здоровье» оце-
нивается как высокий потенциальный риск воздей-
ствия в последующие годы (более трех лет). 

Allianz является мировым лидером в сфере 
страхования и управления активами и предлагает 
страхование имущества от несчастных случаев. 
Первый «Барометр рисков» Allianz был опублико-
ван в 2012 г. В 2020 г. его целью было «определение 
основных бизнес-рисков на 2020 год» на основе 
«наиболее важных корпоративных рисков на сле-
дующие 12 месяцев и последующий период, основан-
ных на мнении более чем 2700 экспертов в области 
управления рисками из 102 стран и территорий». 
Ранжирование рисков по пяти основным рискам 
включает: существенные киберинциденты, приво-
дящие к прерыванию бизнеса; изменения в законо-
дательстве и нормативных актах; природные катаст-
рофы (например шторм, наводнение, землетрясе-
ние); события на рынке. Изменение климата / 
растущая изменчивость погоды находится на седь-
мой позиции, а проблемы со здоровьем (например 
вспышка пандемии) появляются только лишь на  
17-м месте (!) [23]. 

Агентства кредитных рейтингов (Credit rat-
ing agency (CRAs)). Кредитный рейтинг оценивает 
финансовую устойчивость компаний и государст-
венных учреждений, особенно их способность удов-
летворять основные и процентные платежи по сво-
им долгам. Три крупнейшие компании – Standard& 
Poor's (S&P), Moody's и Fitch Group – присваивают 
кредитные рейтинги в мире и предоставляют роз-
ничным и институциональным инвесторам эту  
финансовую информацию и данные, которые облег-
чают способность изучать и понимать риски и воз-
можности, связанные с различными инвестицион-
ными средами. Интерес этих агентств к нефинансо-
вым вопросам в последнее время возрос. S&P 
заявляет: «Уже более десяти лет S&P Global Ratings 
учитывает экологические, социальные и управлен-
ческие риски (ESG) в своих рейтингах» [24]. При 
рассмотрении рейтинговой методологии Fitch, при-
меняемой, в частности, к транспортной инфраструк-
туре, а также к производству и передаче электро-
энергии, можно увидеть, что критерии, связанные с 
«рисками событий», указываются под критериями 
«макрорисков» [25]. В отчете говорится: «Потенци-
альные риски события могут отрицательно повли-
ять на способность эмитента погасить задол-
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женность. Выявляются риски возникновения со-
бытий, возникающие в результате стихийных 
бедствий (наводнений, землетрясений, ураганов, 
торнадо), а также человеческих ошибок или меха-
нических неисправностей, а также возможность 
их адекватного смягчения, например резервы и стра-
ховое покрытие. В некоторых случаях события будут 
определяться как “не подлежащие страхованию”, 
то есть страхование соответствующего риска 
недоступно, недоступно в достаточных количест-
вах или совершенно неэкономично. В некоторых 
случаях митигация риска будет недостаточной, 
и рейтинг может быть ниже порога инвестицион-
ного уровня в зависимости от уязвимости для неза-
страхованного риска». Согласно прогнозу Fitch 
Rating Credit – 2020, наиболее важными рисками на 
предстоящий год в Париже были только экономиче-
ские (фискальная политика и глобальная торговля) 
и политические (для центральных банков) [26]. 

Общественное мнение. Опросы и измерения 
общественного мнения стали важными инструмен-
тами лиц, принимающих политические решения. Во 
Франции Институт радиационной защиты и ядерно-
го оружия (Institut de Radioprotection et de Sûreté 
Nucléaire – IRSN), отвечающий за обследование 
атомных станций, с 1973 г. начал исследование вос-
приятия ядерной энергии гражданами Франции [27]. 
Впоследствии эта миссия была распространена на 
психологические и социологические аспекты всех 
видов рисков. Барометр общественного мнения  
о рисках и безопасности, который был запущен  
в 1988 г., позволяет измерять эволюцию мнений  
и отношения к вопросам риска. Среди изученных 
тем: восприятие различных рискованных ситуаций 
с точки зрения личного риска, риска для общества, 
потребности в безопасности, доверия к властям  
в отношении их защитных действий общественно-
сти по отношению к рискам, а также социальной  
и экологической озабоченности. Интерес общества  
к экологическим проблемам постоянно остается 
довольно низким: в среднем только от 8 до 10 % 
опрошенных заявили, что они озабочены данным 
вопросом! Очевидно, что в основных проблемах 
преобладают социально-экономические (например 
безработица, изоляция и бедность, отсутствие 
безопасности) [28]. Вопрос качества медицинской 
помощи даже не поднимался. 

С 1973 г. европейские учреждения проводят 
регулярные опросы общественного мнения граждан 
стран-членов Евросоюза (ЕС) [29, 30]. В 2007 г. Ев-
ропейский парламент запустил собственную серию 
евробарометров. Что касается Франции, изменение 
в позициях по вопросам окружающей среды и здоро-
вья окружающей среды было подтверждено. Как пра-
вило, в 2010–2015 гг. озабоченность была постоянно 
низкой и составляла от 4 до 6 %, с важными разли-
чиями между странами ЕС [31, 32]. В 2018 г. озабо-
ченность экологическими и климатическими про-
блемами выросла до 10 %. Это объясняется пиками 

интереса к проблеме в Скандинавии (в Швеции до 
37 %) и на Мальте [33]. Отвечая на вопрос о при-
оритетах для ЕС, европейцы во всем мире указыва-
ли «защиту окружающей среды» (34 %) и «борьбу 
с глобальным потеплением» (26 %) [32]. Последний 
опрос в октябре 2019 г. подтвердил изменение трен-
да: впервые экологическая проблема занимала пер-
вое место с показателем 32 %! [33] 

Ситуация в Российской Федерации. Россия, 
не являясь официальным членом ОЭСР, взаимодей-
ствует с этой организацией на экспертном уровне, 
принимая значительное участие в работе органов и 
подкомитетов [34]. Россия с 2007 г. выступает в ро-
ли активного участника и нередко прямого инициа-
тора многих тематических процессов. Можно за-
ключить, что Россия разделяет цели ОЭСР и пози-
ции организации по большинству вопросов. 

Россия придерживается руководящих принци-
пов Всемирного банка в сфере защиты окружающей 
среды и здоровья. Эта проблема актуальна не только 
с позиции улучшения качества объектов окружаю-
щей среды, но и с позиции сбережения человеческого 
капитала России. Так, Всемирный банк с использова-
нием базы данных The Changing Wealth of Nations 
(2018) приводит характеристику структуры совокуп-
ного богатства России, подчеркивая, что человече-
ский капитал в стране составляет 46 %. Это относи-
тельно много для сырьевой державы, но существенно 
ниже среднего показателя (70 %) развитых стран [35]. 

Следует отметить, что в России растет осозна-
ние серьезности проблем в сфере здоровья, связан-
ного с качеством окружающей среды (дополнитель-
ной заболеваемости и смертности). Актуализацию 
этих проблем осуществляют органы законодатель-
ной и исполнительной власти, в том числе Государ-
ственная Дума РФ и Федеральная служба по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека. Для усиления внимания к вопросам 
экологически детерминированных потерь здоровья 
граждан существует множество причин, прежде все-
го связанных с медленным снижением ущерба от 
загрязнения окружающей среды и вызванных им 
экономических потерь (до 6 % ВВП страны). Поми-
мо эволюции экологического законодательства (ко-
торая потребует совершенствования правового под-
хода), позиции некоторых заинтересованных лиц 
являются очень информативными. 

Так, ряд крупных компаний («Газпром», «Газ-
пром нефть», «Транснефть») страхуют экологиче-
ские риски добровольно, но широкого применения 
эта практика не имеет [36]. 

Возрастает роль Всероссийского союза стра-
ховщиков (ВСС), предлагающего определенные 
правовые механизмы в своем стратегическом плане 
на 2019–2020 гг. Эти механизмы должны привести 
к значительному повышению экологической безо-
пасности и сократить смертность и заболеваемость 
населения, связанные с низким качеством окру-
жающей среды [37]. 
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В России изучению общественного мнения по 
проблемам загрязнения окружающей среды уделяется 
пристальное внимание. Проведенный в 2019 г. эксперт-
но-аналитическим центром Института экологии Выс-
шей школы экономики опрос общественного мнения 
показал, что проблема загрязнения окружающей сре-
ды беспокоит абсолютное большинство населения 
РФ (94 %). Лишь 1 % опрошенных считает, что такой 
проблемы нет, 5 % признают ее наличие, но считают 
ее неважной. По мнению респондентов, максималь-
ное влияние на их здоровье оказывает загрязненный 
воздух и загрязненная питьевая вода [38]. 

В последнем опросе, проведенном другой 
структурой – Всероссийским центром изучения об-
щественного мнения (ВЦИОМ), об улучшении эко-
логии заявили 23 % россиян, а об ухудшении – 
31 %. На сегодняшний день отмечаются сущест-
венные различия в результатах опросов общест-
венного мнения по экологической тематике, про-
веденных ВЦИОМ, фондом «Общественное мне-
ние» и «Левада-центром», что объясняется разницей в 
формулировках вопросов, методах исследования и 
выборках респондентов [39]. 

Инициатива Китая «Один пояс, один путь» 
(The Belt and Road Initiative (BRI)) является одним 
из самых амбициозных инфраструктурных проек-
тов, когда-либо разработанных человечеством. Она 
затрагивает 70 стран в Азии, Европе, Африке, Ла-

тинской Америке и Океании, охватывает 65 % насе-
ления Земли и 40 % мирового ВВП (в расчете на 
2017 г.). На сегодняшний день проект «Один пояс, 
один путь» охватывает 4,3 млн человек в 138 стра-
нах-партнерах (рисунок) [40]. 

У проекта имеется два направления: сухопут-
ный «Экономический пояс шелкового пути» (шесть 
сухопутных торговых коридоров) и «Морской шел-
ковый путь» – они соединят Китай с большей ча-
стью мира [41]. Глобальная стратегия развития была 
закреплена в Конституции КНР в 2017 г. Цель ини-
циативы «Один пояс, один путь» – «создать объе-
диненный огромный рынок и в полной мере пользо-
ваться всеми возможностями международного и 
внутреннего рынка посредством культурного обме-
на и интеграции, повышая взаимопонимание и дове-
рие между странами-участницами. Это приведет 
к инновационным трендам в потоках капитала, 
формированию пула талантов и технологической 
базы данных» [42]. Первоначально проект фоку-
сировался на инвестициях в инфраструктуру, об-
разование, создание новых строительных мате-
риалов, строительство шоссе и железных дорог, 
недвижимость, развитие энергетики и производ-
ство стали [43]. Колоссальные инвестиции Китая 
в инфраструктуру могут привести к новой эре 
торговли и роста экономик Азии, Африки, Южной 
Америки, других регионов. 

 
Рис. Инициатива Китая «Один пояс, один путь» в глобальной торговле, инвестициях и финансах 

(Источник: OCDE 2018 https://www.oecd.org/finance/Chinas-Belt-and-Road-lnitiative-in-the-global-trade- 
investment-and-finance-landscape.pdf) 



Ж. Рейс, Н.В. Зайцева, П.С. Спенсер 

Анализ риска здоровью. 2020. № 3 12 

В соответствии с инициативой «Один пояс, 
один путь» Россия как транспортная и энергетиче-
ская база может сотрудничать с Китаем и другими 
странами Центральной Азии, а также со странами 
Европы и Африки. 

В мае 2018 г. между Китаем и странами Евра-
зийского экономического союза (ЕАЭС), в состав 
которого входят Армения, Беларусь, Казахстан, 
Кыргызстан и Россия, было подписано Соглашение 
о торгово-экономическом сотрудничестве, затраги-
вающее и вопросы проекта «Один пояс, один путь» 
[44, 45]. В октябре 2019 г. Россия и Китай договори-
лись об активизации сотрудничества в рамках рабо-
ты проекта «Один пояс, один путь» [46]. 

Эта колоссальная инициатива в части исследо-
ваний, машиностроения и академических знаний 
поддерживается Университетским альянсом Шелко-
вого пути, центр которого находится в Университете 
Цзяотун г. Сианя. В 2017 г. совместно с Ассоциацией 
профилактической медицины Китая и Китайским 
сообществом глобального здравоохранения была 
организована Глобальная международная конфе-
ренция по здравоохранению. Среди обсуждаемых 
стояла и проблема необходимости параллельных 
инвестиций в глобальное здравоохранение вследст-
вие возрастающего взаимодействия между людьми, 
в том числе в результате значительного роста меж-
дународной торговли. Также эксперты говорили 
о  необходимости усиливать сотрудничество в об-
ласти глобального здравоохранения, контроля над 
заболеваниями, обмена данными об угрозах панде-
мий, устранения заболеваний [47]. Однако послед-
ствия внедрения инициативы «Один пояс, один 
путь» для здоровья не были упомянуты в аналити-
ческом обзоре итогов конференции, представленном 
высокопоставленным лицам в Пекине, Москве и 
Вашингтоне [48]. Понятно, что пандемия, вызванная 
вирусом COVID-19, внесет определенные корректи-
вы в расстановку приоритетов сотрудничества по 
проекту «Один пояс, один путь» с очевидным пере-
распределением внимания к вопросам снижения 
рисков для здоровья населения. 

Результаты и их обсуждение. Этот обзор по-
зиций и проблем некоторых заинтересованных сто-
рон в отношении экологических рисков и проблем 
гигиены окружающей среды дает основание сформи-
ровать несколько очень важных позиций относитель-
но того, как некоторые экономические субъекты, ор-
ганизация здравоохранения и общественное мнение 
воспринимают и управляют глобальными рисками. 
Несмотря на то что исследование в значительной 
степени тяготеет к Европе, мы стремимся избегать 
западно-центристского подхода в чистом виде. 

Очевидно, что глобальные, национальные и 
личные экономические проблемы являются главны-
ми для экономических субъектов и общественного 
мнения; они во многом (но не эксклюзивно) проис-
текают из их опыта и краткосрочных интересов. 
Европейское общественное мнение начало сдвиг  

в сторону понимания важности экологических про-
блем. Вероятно, пандемия COVID-19 приведет 
к устойчивому сохранению данного тренда. 

Как подчеркивает ОЭСР, различие между ост-
рыми глобальными потрясениями и хроническими 
проблемами является важным для экономического 
мира. Страх всегда один и тот же, а именно внезап-
ная угроза, которая может негативно повлиять на 
экономический мир и деловую активность (что яв-
ляется ядром барометра Allianz). Тем не менее осоз-
нание возможности экономических и финансовых 
катастроф, связанных с дезорганизацией систем и 
процессов, приводит к повышению уровня готовно-
сти смягчить их предсказуемые последствия (ОЭСР, 
МФК, CRA) Использование финансового рычага 
через кредитный рейтинг для смягчения последст-
вий (посредством страхования) и / или отказа от 
проектов, связанных с высокими экологическими 
рисками («событиями», к примеру, экстремальными 
климатическими явлениями), свидетельствует о по-
вышении осведомленности в экономическом мире 
(CRA). Следовательно, разрыв между острыми и 
хроническими рисками (изменение климата) исчез-
нет из оценок риска. В последнем докладе ВЭФ от-
ражено ясное предвидение драматического состоя-
ния и неподготовленности многих стран, которые 
были вынуждены бороться с пандемией COVID-19. 

Следовательно, первые уроки, извлеченные из 
пандемии коронавируса, возможно, подчеркнут не-
обходимость поставить вопросы здоровья населения 
и охраны окружающей среды выше, возможно, на 
первое место в рейтинге (иерархии) рисков. Пред-
полагаем, что эти же тенденции отношения к здоро-
вью и безопасности будут формироваться в сфере 
международной торговли и человеческих коммуни-
каций, являясь основным принципом инициативы 
«Один пояс – один путь». 

Долгосрочные проблемы, возникающие в связи 
с изменением климата – это то, что заботит многих 
специалистов в сфере охраны окружающей среды, и 
является предметом обеспокоенности ряда предста-
вителей экономического мира. Частные перестрахо-
вочные компании, а также ВЭФ поставили эти во-
просы на первое место. В своем специальном докла-
де за 2012 г. Межправительственная группа 
экспертов по изменению климата в резюме для по-
литиков заявляет: «Экономические, в том числе за-
страхованные, потери в результате стихийных 
бедствий, связанных с погодой, климатом и геофи-
зическими явлениями, выше в развитых странах. 
Коэффициенты смертности и экономические по-
тери, выраженные в виде доли валового внутренне-
го продукта (ВВП), выше в развивающихся странах 
(высокая степень достоверности). Возрастающая 
экспозиция людей и экономических активов стала 
основной причиной долгосрочного увеличения эконо-
мических потерь в результате стихийных бедст-
вий, связанных с погодой и климатом (высокая дос-
товерность.). Долгосрочные тенденции потерь из-
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за экономических бедствий с учетом благосостоя-
ния и увеличения населения не были отнесены к из-
менению климата, но роль изменения климата не 
была исключена (высокая степень согласия, среднее 
количество доказательств)» [49]. В условиях ны-
нешней пандемии, которая также привела к возрас-
танию неравенства и еще сильнее подчеркнула его, 
это наблюдение может быть распространено на все 
виды угроз по всему миру. 

Иерархия проблем, принятая в ВОЗ (однако 
заявленная до пандемии COVID-19), по-видимому, 
основана главным образом на уровне заболеваемо-
сти и смертности от болезней, связанных с загряз-
нением воздуха, изменением климата и другими 
инфекционными и неинфекционными заболева-
ниями. В настоящее время уровень смертности от 
заболеваний, вызванных или осложненных загряз-
нением воздуха, выше, чем уровень смертности от 
заболеваний, связанных с изменениями климата. 
Всемирная организация здравоохранения, которая 
оказывает огромное влияние на политику в области 
здравоохранения, отметила значимость хрониче-
ских заболеваний по сравнению с инфекционными. 
Однако значимость последних, обнаруженная во 
время пандемии COVID-19, может быть огромной, 
и это касается не только здоровья и уровня смерт-
ности, но и глобальной экономики в целом. Огром-
ный разрыв между предполагаемым риском хрони-
ческих неинфекционных и острых вирусных и других 
заболеваний подлежит обсуждению. Управление 
пандемией, хронической или острой, требует эко-
номической и политической кооперации. Проблемы, 
связанные с безопасностью продуктов питания, здо-
ровьем растений и биоразнообразием, должны со-
вместно решаться несколькими организациями; но, 
кажется, планирование в рамках ВТО по вопросам 
здоровья, социальных услуг и услуг здравоохране-
ния, на данный момент приостановлено. 

Таким образом, следует заключить, что миро-
вые стейкхолдеры никогда не рассматривали ги-
гиену окружающей среды и здоровье населения 
в качестве ключевого компонента глобального раз-
вития и экономической безопасности. Хотя боль-
шинству ключевых заинтересованных сторон из-
вестно о факторах окружающей среды, влияющих 
на здоровье, включая перспективы, а теперь и реа-
лизацию, пандемии, они, похоже, игнорируют воз-
можности и преимущества взаимодействия и обу-
чения в области гигиены окружающей среды и ме-
дицины. Учитывая то, что налогоплательщики 
обеспечивают научные исследования через выде-
ление средств на большое количество проектов, 
важных для планетарного здоровья, мир биомеди-
цины и гигиенической науки зачастую кажется 
очень далеким от того восприятия рисков, которое 
сложилось у правительственных органов, частных 
организаций, специализирующихся на оценке рис-
ка, и в общественном мнении. Глобальное взаимо-
действие в этих секторах может помочь сформиро-

вать более реалистичное, научно обоснованное 
понимание экологических рисков, влияющих на 
состояние здоровья человека и его деятельность. 
Инвестиции в здоровье, а также в реальную инфра-
структуру, должны являться важнейшими компо-
нентами для инициативы «Один пояс, один путь» 
для других стран, поскольку предотвращение забо-
леваний и контроль над ними помогут решить мно-
гие проблемы, включая личное и национальное 
благополучие, измеряемое с позиции здоровья или 
экономического благосостояния. 

Этот обзор не претендует на исчерпывающий 
анализ и, как следствие, имеет некоторые ограниче-
ния. Выбор заинтересованных сторон является про-
извольным и не учитывает различные типы управ-
ления и функционирования. Мы не рассматривали 
некоторые специализированные органы в составе 
ООН (например программу ООН по окружающей 
среде ЮНЕП, Организацию по продовольствию и 
сельскому хозяйству), а также Евросоюз, саммиты 
ЕС, БРИКС, ШОС и Ассоциацию государств Юго-
Восточной Азии (АСЕАН). Мы не оценивали роль 
многочисленных лобби из сельскохозяйственных и 
промышленных сфер. Обзор является выражением 
мнений ученых, которые осуществляют свою дея-
тельность за пределами финансовых и экономиче-
ских секторов. Нашими целями ни в коей мере не 
являлись изучение политических и правовых вопро-
сов или сравнение данных аспектов в разрезе раз-
ных стран. Мы надеемся, что данный подход стиму-
лирует интерес к осуществлению дальнейших муль-
тидисциплинарных исследований. 

Выводы. Основной задачей научного сообще-
ства, занимающегося вопросами гигиены окружаю-
щей среды, должно стать здоровье и благополучие 
человека с учетом принципа предосторожности. 
Предвидение, профилактика и готовность к рискам 
являются все более актуальными по мере возраста-
ния угроз и рисков в странах с растущей степенью 
урбанизации и высокой централизацией систем 
жизнеобеспечения. Коллективная уязвимость ти-
пична для сообществ в условиях длительных и за-
частую низкоуровневых воздействий факторов рис-
ка, которые также создают опасные социальные 
и экономические последствия. 

Глобальные риски не могут быть устранены 
с помощью традиционных узкоспециализированных 
(in the box) подходов. Межпрофессиональное и меж-
дисциплинарное сотрудничество обязательно, как это 
практикуется в гигиене окружающей среды и профи-
лактической медицине. Взаимодействие в долгосроч-
ной перспективе имеет большое значение, поскольку 
критические оценки риска выполняются в отношении 
хронических проблем со здоровьем, а также в отно-
шении внезапных острых угроз. Пятнадцать лет назад 
нас предупреждали: «Время, отпущенное на подго-
товку к следующей пандемии, истекает. Действо-
вать нужно сейчас, целенаправленно и решительно. 
Однажды, после того, как следующая пандемия воз-
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никнет и пройдет, правительству, бизнесу, и лиде-
рам в сфере здравоохранения придется ответить 
на вопрос – а насколько хорошо они подготовили 
мир к катастрофе, имея четкие предсказания 
о ней? И каким будет вердикт?» [50, 51]. Давайте 
надеяться, что уроки, извлеченные из пандемии 
COVID-19, приведут к необходимым изменениям  
в сфере гигиены и профилактической медицины.  
Давайте представим себе более светлое будущее, 
в котором гигиена окружающей среды в частности 
и профилактическая медицина в целом являются 
основным фокусом внимания всех заинтересован-
ных лиц по всему миру. Возможно, положительную 

тенденцию отражает последний отчет ОЭСР, где 
организация призывает к глобальному сотрудниче-
ству в разработке и распространении вакцины про-
тив SARS-CoV-2, к повышению способности систем 
здравоохранения сдерживать распространение виру-
са, к разработке эффективных стратегий в сфере 
здравоохранения и профилактики как инфекцион-
ных, так и неинфекционных заболеваний [52]. 
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The purpose of this article is to examine risk perception among some specific stakeholders, including international in-

tergovernmental bodies, private western-based corporates, and among European public opinion surveys. We also address 
concerns of the Russian Federation and the impact of China’s Belt and Road Initiative. Perception of risks is key to policy 
decision-making and probably more important than risk assessment. We offer a medico-scientific perspective based on fac-
tual evidence drawn mostly from official websites and publications. Our first goal is to understand if sufficient attention is 
given to human health, disease prevention and control relative to economic and financial considerations. Our second goal is 
to promote a translational and interprofessional approach to global risk prioritization by cooperation between the medico-
scientific community and the financial-economic world. To this end, we examine the benefits for the practice of economic risk 
assessment of engaging biomedical expertise focused on global environmental health. Maintenance, expansion and sustain-
ability of the human enterprise require health and wellness. 

Key words: Environmental health, decision-making, World Bank Group, Organisation for Economic Co-operation and 
Development, World Economic Forum, World Health Organization, World Trade Organization, Asian Infrastructure Invest-
ment Bank, Belt and Road Initiative. 
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