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Глобализация как «неизбежное зло» научно-технического прогресса привнесла в нашу жизнь массу проблем. Наряду с поло жительными моментами процесс
глобализации не только расширил мас шта бы «старых»
рисков, но и привел к их му тации, то есть по родил новые
риски, застав ляющие выстраивать иные формы взаимоотношений банков с клиентами и ор ганами го сударственного управления. Утверждают да же, что именно глобализация виновна в финансо вых кризисах типа кризиса 2008 г. и они приобре тают пер манентный харак тер.
Последний кризис по казал, что теория и практика финансового дела сильно отста ют от требований времени.
Мы же после указан ного кризиса отмеча ли: «Сейчас
много говорят о необходимости форми рования принципиально новой научной парадигмы будущего финансового мироуст ройства. За все ми [этими] рассу жде ниями… кроется вывод о кра хе системы риск-менеджмента
на глобальном, региональном и микроуровнях» [1, с. 43].
Этот вывод под тверждается, в ча стности, тем фактом, что многие страны, которые оказа лись способны в
период кризиса 2008 г. противостоять экономическому
коллапсу, применяли один и тот же до вольно прими тивный инструмент: элементарное на качивание экономики
монетарной «силой» через банковскую систему – что
лишь на время отодвигает кризис, ведь такая подпитка
экономики деньга ми всегда носит инфляционный характер. И не случай но органы го сударственного управления РФ одновременно создавали усло вия для изъятия
таких средств. Напри мер, в декаб ре 2010 г. Банк России привлек на депозиты 3193,9 млрд руб. (309 кре дитных организаций), в октяб ре 2011 г. – 2658,3 млрд руб.
(284 кредитные организации). Од нако соответственно
58,38 и 96,08 % таких депозитов привлекалось лишь на
один день. Другой канал изъя тия средств – облигации
Банка России. На 13 октября 2011 г. задол женность по
ним составила 10,243 млрд руб. [2, с. 74, 77].

Нельзя не отметить также обострение проблемы
управления де ликтными рисками, связанны ми с преступными пося гательствами на собствен ность (рейдерство, промышленный шпионаж, гринмейл (корпоративный шантаж) и пр.), что дает основания говорить о необходимости формирования особой науки как час ти
риск-менеджмента – деликт-менеджмента [3].
Отста вание рискологии как нау ки от потребностей
времени наложилось на процесс формирования новой
экономики, име нуемой информационной. На этом фоне
из менилась и сущность бан ков, произошла виртуализация их деятель ности, что коренным образом меня ет сам
процесс финан сового посредничества (интермедиации)
кредитных организаций и управление вновь появляющимися рисками с ранее неизвестными свойствами [4].
И еще одна критическая стрела в адрес рискологов.
Они в подавляющем большинстве не пытаются исследовать внутрен нюю сущ ность риска, ограничиваясь «новой» его дефиницией, включая в определение риска несу ществен ные элементы. Такого рода публикации не
имеют практической направлен ности, что только подтверждает определенную схоластичность дискуссий о
сущности риска. Профессор М.В. Романовский, говоря о
дискус сионных проблемах финансов, подчеркивал, что
теоретики, бес конечно обсу ждая вопросы, связанные с
понятием финансов, их специфи кой и функциями, очень
слабо разрабатывают методики их использования [5].
Нечто подобное ха рактерно и для рискологии, которая
как наука еще полностью не сложилась.
Дейст вительно, риск – одно из самых страшных явлений в экономике. О его сущности написаны сотни статей и десятки книг. Однако ученые продолжают спорить,
предлагая все новые и новые его оп реде ления. Не вдаваясь в подроб ную дискуссию, отметим, что изъян большинства теоретических рас суждений о рисках заключается в отрыве риска от категорий «страх» и «опас ность».

45
Ме жду тем, все эти категории взаимосвязаны, более того, они родственны и действу ют однопорядково. Именно
та кой подход поло жен нами в ис сле дова ние сущности
рис ка [6].
Имеющиеся трактовки риска гре шат серь езным недос татком методо ло гиче ско го свойст ва, ибо не содержат необходимый набор атрибутивных свойств. А, как
известно, потеря явлением сво его атрибутивного призна ка, в отличие от признаков случайных, практически
всегда означает сме ну качества данного явле ния.
Введение в трактовку риска второстепенных, несуще ственных признаков не по зволяет четко определиться с понятия ми «неопределенность» и «опасность». Что
касается понятия «страх», то оно вообще ред ко применяется в исследованиях рискологов, разве только в трудах по страхованию.
Понятия «страх», «опас ность» и «риск» целесообраз но исследовать в рамках единой иерархической
триады «страх – опасность – риск». Элементы этой
триады не связаны ме жду со бой механистиче ски, и мы
не воспринимаем их как цепь последовательных событий от страха к риску. Страх, опас ность и риск при сутствуют в любом предпринимательском действии, хотя их
количествен ное соотноше ние всегда разное. Отдельные фи нан сово-хозяйст венные операции не сут столь
незначи тель ный предпринима тельский или финансовый рис ки, что ими просто пренебрегают. Количественное опреде ление указан ного соотношения, по всей видимости, невозможно. Во всяком случае, мето дик количествен ного анализа этого про цесса пока никто не
соз дал и мы лишь ставим та кую проблему.
Считается, что страх как философское понятие
..
ввел в научный оборот датча нин Серен Кьеркегор
(«Страх и трепет», 1843; «По нятие страха», 1844), который раз личал страх эм пирический – как боязнь перед
кон кретной опас ностью, и без отчетный, так называемый
метафизический. Однако еще Аристотель (ок. 355 г.
до н.э.) в своей рабо те «Риторика» (гл. V, IX, ХIII и др.)
уделил категории «страх» большое внимание. «Раз
ясно, – пишет Аристо тель, – что такое страх и страшные
вещи, а также – в каком состоянии люди ис пыты вают
страх, – ясно будет также, что та кое быть смелым, по отношению к чему люди бывают смелы и в каком настроении они бывают смелы, пото му что смелость противополож на страху и внушающее смелость противоположно
страшному» [7].
Заключение это го мыслите ля древности «страх заставляет людей размышлять» как будто ад ресовано
нам, поскольку бизнес-фобия – сигнал потенциально
негативного раз вития конкретных событий или процессов, пря мо касающихся акторов рынка, компенсируется
набором «стабилизационных» меха низмов-антидотов
как самого госу дарства (созда ние за щит ных правовых
норм, развитие стра хо вой сферы и т.д.), так и частных
лиц – предпринима телей (фор миро вание резервных
фондов, диверсифи кация бизнеса и пр.).
Употребляя тер мин «бизнес-фобия», мы понимаем,
что отсекаем ню ансы. Ведь фобия – это крайний случай
страха, которым уже могут за ниматься психиатры.
Мы убеждены, что страх – менее «агрессивное» понятие; он не вну шает предпринимате лю или топ-менеджеру ужаса по пово ду исхо да его финан со во-хозяйст-

венных решений. Обычно это область применения знаний для психотерапевтов, психоаналитиков и им подобных специалистов. Однако рас стоя ние от страха до фобии невелико. Типы бизнес-страхов, их интенсивность
модифицируются исторически; они имеют ярко выраженный страновой и культурологический характер. Причины страха могут либо осознавать ся (до оп ределен ной
степени, ибо полное их постижение разрушает страх,
трансформирует его в опасность), либо нет. В последнем случае мы представляем опасность в виде элемента страха, как тревогу. Эта специфическая отрицательно окрашенная эмоция человека связана с ожиданием
негативных событий. Для предпринимателя или менеджера, принимающего ключевые решения, тревога –
смутный, расплывчатый страх по поводу предстоящих
событий, кото рые трудноопределимы.
Тревога в иерархии элементов категории «бизнесстрах» хотя и занимает соподчиненное место, очень
важна. Тревога, по Аристотелю, «заставляя людей размышлять», побуждает актора действовать для достижения благоприятного исхода, то есть предотвращать наступление потенциально рисковой ситуации. Ощущая
тревогу, человек может отменить сделку, продать бизнес, уехать в другой го род или предпринять такие меры,
которые не имеют под собой реального смысла и вообще не соответствуют подлинному состоянию дел.
Полагаем, «нести страх» равнозначно тому, чтобы
нести бремя бытия. Люди во все времена стремились
ослабить это неприятное, эмоционально подавляющее
человека бремя. Один из методов – вера в бога. «От нас
уходит страх, который омрачает нашу жизнь, отравляет
все ее радости и под гнетом которого мы проводим
большую ее часть» [8]. Как результат – у человека снижается нервное напря жение, он успокаивается. К сожалению, вера в божественные силы еще никому не помогла ус пешно дейст вовать на финансовом рынке.
В способности человека ощущать страх мы ви дим
положительные моменты: это – естественная реакция
организма, результат действия инстинктов, рефлексов,
формирующих способность понимать страх и использовать его, побуждая к осмотрительности, ос торожности.
Для нашего исследования важно, что бизнес-страх безотчетен, его источники расплывчаты или вообще не понятны предпринимателю. Не случайно В.И. Даль разъясняет: «Страх… боязнь, сильное опасенье, тревожное
состоянье души от испуга, от грозящего или воображаемого бедствия» [9]. Вполне объяснимые и естественные
попытки классификации страха приводят к появлению
новой, более конкретной категории, которую называют
опасностью.
Рыночные опасности, в отличие от страхов, быстрее и легче структурируются. Перечень опасностей неисчислим, но их существенную часть предприниматель
может проигнорировать, а наиболее реальных успешно избежать (методами диверсификации, страхования
и т.д.). Отчетливая, осязаемая опасность принимает
форму угрозы. Например, в основном нормативно-правовом акте, регулирую щем вопросы безопасности в нашей стране (Кон цепция национальной безопасности
Российской Федерации: утв. Указом Президента РФ от
17 декабря 1997 г. № 1300, в ред. от 10 ян варя 2000 г.
№ 24), проблема терроризма названа именно угрозой.
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Огромные че ловеческие жертвы от терро ризма, который уже давно приобрел трансна циональный харак тер,
дают основания гово рить не о потенциальной, а о реальной опасности, то есть об угро зе, имеющей пря мое
отношение к эко номической безопасно сти бизнеса.
Рам ки статьи не позволяют нам классифицировать
опас ности и их крайнее проявление – угрозы. Такая задача изначально не ставилась, ибо научных исследований по данному поводу впол не дос таточно. Но подчеркнем, что очень важно корректно иденти фицировать объекты опасностей, разде лить их на стра ты, одни из которых должны регу лироваться государством (вплоть до
введения режима постоян но го государ ственного надзора, без боязни возникно ве ния избыточ ных административных барьеров), другие под лежат разрешению самими предпринимателями и другими акто рами рынка.
Опасности подвержены постоянным мутациям, видоизменениям. Какие-то из них спора диче ски выходят
на первый план, другие теряют свое значение. Вспомним: начало становле ния рыночной экономики в России
характеризовалось разгулом рэке та, от которого особенно страда ли частные пред принима тели; сегодня на
первый план выходят более утонченные и изощрен ные
формы опасности (на пример, связанные с компью терными престу плениями, эконо мическим шпионажем и
иными формами, кото рые особенно актуальны для банковской сферы).
Продолжая рассуждать о сущности риска, заметим,
что ставшее почти классическим определение экономического риска как веро ятности потерь от каких-либо действий (бездействий) субъекта хозяйствования лишь ненамного приоткрывает заве су над его сущностью. Слово «вероятность» (или «возможность») предполагает
действия по расчету ве роятностной вели чины риска.
Это первое обстоятельство, позво ляю щее увидеть, как
опас ность превращается в риск, пребывая при том
«внутри» риска. С такой по зиции риск есть некая рас четная величина опасности, рассматриваемая во времени,
то есть в динамике. До предела упрощая диалек тику
взаимозависимости на званных понятий, скажем, что опасность есть качест венная составляющая риска, а риск –
ее количественная ме ра.
Наш подход позволяет сделать промежуточный вывод: если опасность не имеет количественной меры, то
риск как явление отсутствует; он не переходит из категории опас ности в свою но вую, бо лее развитую форму,
именно в которой только и может суще ство вать риск.
Попутно отметим, что расчет только вероятности
риска сегодня со вершенно недостаточен. Его фактическую величину мы выражаем также массой риска
(massa-at-risk – MaR) [1]. При чем рас чет массы риска
применим и в тех случаях, когда ве роят ность с приемлемой точностью определить невозможно. В рам ках ак тивно развивающейся науки – эконофизики – вполне возможны и другие «физические» па раметры риска (плотность, температура, ско рость и пр.). Впрочем, исследований на эту тему пока не име ется.

Итак, в концепт понятия «риск» кон солидирован но
входят: а) страх; б) опасность и ее идентификация;
в) расчет вероятности и массы риска; г) методы управления этим риском, то есть механизм защиты от него.
Поэтому без категории «опасность» и ее аморфной
формы «страх» рас сматривать дефиницию «риск» с науч ной точки зрения бес смыслен но. Риск, в нашем понимании, есть логическая конъюнкция * величины опас ности (вероятности, массы и иных параметров) и сама эта
опасность.
С развитием информа цион ной экономи ки, как мы
уже от метили, банки постепенно эволюционируют, меня ется их интермедиационная сущность, воз никают новые риски.
Рыноч ная асим метрия информации наряду с трансак ционными затратами выступает в роли «дефектов
микроструктуры» взаимодействия кредитных организаций с внешней средой, приводящих к неоптимальному
размещению финансовых ресурсов. Экономика информации – интен сивно развивающаяся сфера человеческой деятельности. Достаточно ска зать, что Нобелевская премия 1996 г. по экономике была присуждена
У. Викри (William Spencer Vickrey) и Дж. Миррлиcу
(James Alexander Mirrless) «за фундамен тальный вклад
в развитие теории поведения экономических агентов в
ус лови ях асимметрич ной информации». Указанная
асимметрия в современных условиях порождает и особый вид интермедиации – информационное посредничество, и особые виды рын ков (например, информацион ный рынок, а также один из важнейших его секторов –
ин формационно-кредит ный рынок) [10; 11].
Мы поддерживаем тех ученых, кото рые объ ясняют
необходимость рас ширения рамок теории финан сового
менеджмента необходимостью исследования движения
не просто денежных (финансовых), но и информационно-денежных (финансовых) потоков [4]. Уверенно можно говорить о целесообразности формирования принципиально новой концепции финансовой интермедиации,
объединяющей трансакционный и информационный
подходы, учитывающей класси ческую интерпретацию
процесса посредничества и новые реалии движения капитала с адекватными ей методами и способами управления информационно-денежны ми потоками.
Еще сравнительно недавно применительно к банкам о виртуальной экономике говорили как о вто ростепенном факторе – неком подобии, частич ном отражении
реальной экономики. Но с учетом процес сов глобализации и развития информацион но-телекоммуникационных систем вполне очевидно, что виртуальная экономика начинает играть в денежно-кредитной сфере доминирующую роль.
Уже далеко не достаточ но исследовать банк в ка честве финансового посредника, способствующего переливу финансовых ресурсов из одной сферы экономики
в другие (а здесь происходит синхронная интермедиация финансовых ресурсов, их ликвидности, рисков и их
массы и вероятности). Сегодня нельзя не учитывать

* Если два (или более) высказывания соединены союзом «и» (ампер сант), то полученное слож ное высказывание считается
истин ным тогда и только тогда, когда истинны оба составляющие его высказывания. Если хотя бы одно из составляющих высказываний ложно, то и полученное из них с помощью сою за «и» сложное вы сказывание также считается ложным. Отметим, что
в русском языке конъюнк ции со ответствуют смысловые связки «а так же», «кроме того».
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фактор интермедиации информа ции. Безусловно, речь
идет прежде всего об измене нии сущностной характеристи ки банков, а не об оказа нии кредитными ор га низация ми информацион ных услуг, пе речень которых имеет
тен денцию к рас ширению.
Публикаций по банковской интермедиации информации практически нет, и здесь мы лишь в самом общем
виде ставим задачу решения этой про бле мы [12]. Однако совершенно ясно, что управление риска ми, возникающими в процессе трансфор мации и интер медиации
информационных по токов в бан ке, лежит в плос кости
эконофизики – экономической физи ки [13; 14]. Более
того, мы утверждаем, что существует настоятельная потребность в формировании особой ветви науки, которая
будет дополнять эко нофизику, – информационной физики, ин фофизи ки. Только в рамках этих двух наук возможны продуктивные ис следова ния по формированию
методов управления информационными риска ми в банках, действующих в каче стве финансовых посредников.
Любые финансовые потоки сопровожда ются интенсивным движением информа ции. Каждый финансовый
поток содержит в себе и риск-поток, следо вательно,
риск-поток неотделим и от ин фор ма ции. Все это порождает трансформацию по сред нических функций банков.
На пример, вкладчики, до веряя финан совому посреднику свои финансовые ресурсы, по сути, де легируют ему
за дачу мониторинга заемщиков, что и порождает у банка роль посредника информаци онно го. Со временем
бан ки, вся банковская систе ма становит ся коали цией
информационных посредников, а информационный
риск – одним из основных видов рис ка, сопровождающих эту деятель ность. Сле до вательно, к информационному риску необхо димо относиться ровно так же, как
к любому другому виду риска.
Информационные риски, хоть они и обла дают безусловной спецификой, полно стью подпадают под наше
определение рисков: это од но временно и сама опасность возникновения ин формационного риска, и физическая мера дан ной опас ности (конъюнкция).
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