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Введение

В условиях глобализации экономики, подверженной воздействию
множества непредсказуемых факторов, стабильные и устойчивые об	
щественные финансы каждой отдельной страны могут внести сущест	
венный вклад в управление рисками и обеспечение всеобщей безо	
пасности на глобальном уровне. Неспособность управлять этими рис	
ками может создать угрозу стабильности и благополучию партнеров1.

Риски и угрозы провоцируют возникновение различных кон	
фликтных, коллизионных ситуаций, оказывающих, в свою очередь,
обратное негативное влияние на обеспечение финансовой безопасно	
сти. Таким образом, обеспечение финансовой безопасности государ	
ства невозможно без исследования различных вызовов (рисков, уг	
роз), способность противостояния которым и будет характеризовать
государство как финансово устойчивое.

В настоящее время уполномоченные органы озабочены проб	
лемой выявления, правильной квалификации, предупреждения рис	
ков и угроз, способных повлиять и оказать воздействие на финансо	
вую устойчивость Российской Федерации, а также управления ими.
Именно этим объясняется то, что в основные программные докумен	
ты и нормативные акты, определяющие направления реализации фи	
нансовой политики и регулирующие отдельные направления финан	
совой деятельности, все чаще включаются нормы, содержащие указа	
ния на области возникновения, необходимость предупреждения
различных рисков (угроз), управления ими и т. д. в указанной сфере2.

В силу этого понятия «риск», «угроза» являются многозначными и
требуют от уполномоченных органов максимально корректного их
употребления с четким указанием именно того содержания (либо его
аспекта), которое подразумевается в каждом конкретном случае их
применения.

1 См.: Принципы эффективного и ответственного управления общественными
финансами // Финансы. 2006. № 10.

2 См., например, Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172	ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86	ФЗ
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»; Основные направления
единой государственной денежно	кредитной политики на 2016 год и период 2017 и
2018 годов; Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации»; Основные направления бюджетной политики на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов; указание Банка России от 15 апреля
2015 г. № 3624	У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной
организации и банковской группы»; постановление Правительства РФ от 5 июля 2013 г.
№ 571 «О Национальном совете по обеспечению финансовой стабильности»; и др.



Стимулом к изучению проблем разработки и функционирования
правовых механизмов обеспечения финансовой безопасности послу	
жил научный доклад, подготовленный по итогам заседания Президиу	
ма Российской академии наук, посвященного вопросам формирования
системы финансовой безопасности Российской Федерации. В докладе,
в частности, отмечалась актуальность создания действенного государ	
ственного механизма обеспечения финансовой безопасности Россий	
ской Федерации1.

Данное монографическое исследование представляет собой вторую
книгу из трилогии, посвященной правовой идентификации финансо	
вой безопасности Российской Федерации. Первая книга — «Институ	
ты финансовой безопасности» — была нацелена на формирование
комплексного и системного подхода к определению правовых инсти	
тутов финансовой безопасности, позволяющих идентифицировать ее
как правовое явление. В ней определялась взаимозависимость нацио	
нальной безопасности и финансовой устойчивости государства, рас	
крывалось понятие финансовой безопасности, в том числе с позиций
формирования вектора стратегического планирования; был исследо	
ван механизм обеспечения финансовой безопасности, включая анализ
правового статуса органов, задействованных в данном процессе, уста	
новлены общие подходы к определению рисков финансовой безопас	
ности, проанализирован международный и зарубежный опыт в иссле	
дуемой сфере. Особое внимание было уделено обеспечению финансо	
вой безопасности в отдельных сферах финансовой деятельности
государства: бюджетной, налоговой, банковской, валютно	денежного
обращения, золотовалютных резервов и финансовых рынков.

Вторая книга — «Риски финансовой безопасности: правовой фор	
мат» — посвящена исследованию теоретико	правовой идентифика	
ции рисков финансовой безопасности и определению их видовой мо	
дификации.

Анализу правовых средств обеспечения финансовой безопасности
будет посвящена третья (заключительная) монография.

Авторы выражают надежду, что данное монографическое исследо	
вание внесет весомый вклад в разработку и решение вопросов, связан	
ных с правовой идентификацией рисков финансовой безопасности,
послужит пониманию механизма управления ими, развитию законода	
тельства в указанной сфере и позволит сформировать правовые основы
для эффективного развития управления в Российской Федерации.

12 Введение

1 См.: Система финансовой безопасности Российской Федерации: концептуальные
подходы и решения: научный доклад / под ред. Т. Я. Хабриевой, Ю. А. Чиханчина. М.,
2015.

Глава 1. Теоретические основы понимания рисков

1.1. Понятие риска

Одним из наиболее часто употребляемых понятий современной
науки является понятие «риск». Наука, как известно, присущими ей
способами и в соответствующих формах отражает процессы, проис	
ходящие в различных сферах жизни человека, его сообществ, всего
социума. Риск актуализируется как понятие на нескольких уровнях
познания.

Первый уровень — эмпирический, когда исследователи с помощью
анализаторов, технических устройств, приемов и соответствующих
методик констатируют риски. На наш взгляд, правильнее в данном
случае терминологически вести речь об опасностях, выходе за уста	
новленные, допустимые, штатные ситуации при осуществлении кон	
троля за процессами в среде «человек — природа — техника — техно	
логии». Применительно к обществу этот вопрос реализуется более
сложно. «Замерить» социальную действительность гораздо сложнее;
для этого требуются мощные аналитические силы и возможности, ис	
пользующие данные конкретной социологии, социальной психоло	
гии, юридической науки, экономического прогнозирования и т. д.
Аналитикой прогнозируемых событий занимаются в области полити	
ки, экономики, финансов.

Второй уровень — прикладной, отражающий возможности оценки
риска и опасности в конкретных сферах управления и бизнеса. При	
кладному уровню свойственна оценка локального решения, его по	
следствий, определения факторов, которые непосредственно связаны
со сферой риска. Прикладным уровнем изучения риска можно счи	
тать подготовку и принятие управленческого решения в определен	
ной, но не всеохватывающей области, в рамках деятельности опреде	
ленного министерства, ведомства, крупной компании.

Третий уровень — теоретический. Изучение рисков на данном
уровне позволяет в полной мере осуществить социальное прогнози	
рование внедрения масштабного проекта, затрагивающего несколько
областей управления, многие сферы бизнеса.

Выделение трех уровней исследований риска не исключает и чет)
вертый уровень — познание риска на уровне социальной философии.




