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  Аннотация:   Финансовая  система наряду с  известными в 

экономической теории функциями реализует  наряду с  функцией 

распределения рисков,  их управления также функцию 

воспроизводства рисков в  системе.  Эта  функция  может 

доминировать в  тех случаях,  когда система преследует  цель 

обеспечить требуемый уровень экономической безопасности.  

При этом риски  могут  расширенно воспроизводиться  для 

контрагентов.  
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TO THE PROBLEM OF RISK REPRODUCTION AS A 

FUNCTION OF FINANCIAL SYSTEMS  

 

Abst ract :  The  f inancial  sys tem,  a long  wi th  the  funct ions  

known in  economic  theory,  implements ,  a long  wi th  the  r i sk  

d is t r ibut ion  funct ion ,  thei r  management ,  and the  r i sk  reproduct ion  

funct ion  in  the  sys tem.  This  funct ion  can  dominate  when  the  sys tem 

aims  to  provide the  required  level  of  economic secur i ty.  At  the  

same t ime,  r i sks  can be  expanded  fo r  counterpar t ies .  
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Финансовая  система ,  как  это  общеизвестно в российской 

экономической школе ,  в  широком расширенном толковании 

определялась  как  некоторая  совокупность  финансовых 

отношений,  которая  складывается в  рамках данной социально -

экономической формации.   Существовала и  её  более узкая 

трактовка ,  которая  сводилась  к  системе  финансовых учреждений 

государства .   При этом социально -экономическое  содержание,  

функции и  структура финансовой  системы определялись  

способом производства  и  классовой природой  государства .  [1 .  

С.312 ]  

В  основу построения  финансовой  системы были положены 

принципы функциональное  назначения  звеньев,  господствующая 

в  обществе национальная  политика ,  демократический 

централизм и единство  финансовой системы. Принцип 

функционального  назначения  отдельных  составных элементов 

системы выражался  в  том,  что  каждый элемент системы решал 

свойственные ему задачи .  Включение  в финансовую систему 

страхования в  форме государственного  страхования 

преследовало  цель материального  обеспечение  граждан в 

старости,  в  случае болезни,  полной или частичной утраты 

трудоспособности  или  потери в  семье  кормильца ,  например,  

если  речь шла  о  домашнем хозяйстве,  как  основному элементу 

всей  финансовой системе государства .  Для  этого  создавались 

соответствующие страховые государственные  и частные фонды 

денежных средств .  Следует  признать  и  то  положение ,  что 

весьма часто  эта  передача  активов,  источников  средств  было 

взаимоувязана  с  организацией  рисковых потоков.  В отдельных 

случаях  уже следовало  вести  не столько  о  потоках  рисков,  но  и  



о  потоках  неопределенностей ,  которые формируют у субъектов 

аффекты души в  форме страха.  Тем самым следует  разводить 

понятия  риск  и  страх ,  как  это делается  в  некоторых работах 

авторов.  Например,  В.А.  Останин разводит  концепты понятий 

«риск» и  «страх» ,  понимая  под  последни м как  аффект  души,  

следуя  в  своих  выводах  идеям Б.  Спинозы и  С.  Кьеркегора .  [2 ;  

4 ;  5 ;  6 ; ]  

   Реформирование  экономики  в России в 

постперестроечный период  привело  к  коренному пересмотру и  

основных функций финансовой системы.  Современная 

финансовая  система уже отбрасывает  некоторые 

политизированные,  не  свойственные рыночным экономикам 

функции,  но  приобретает  и  формирует  новые функции,  которые 

обнаруживают ее  новую социально -экономическую сущность .  

Современную финансовую систему уже следует  понимать,  как 

органическую целостность  финансовых институтов,  

экономических субъектов,  финансовых механизмов,  

обеспечивающих распределение  финансовых ресурсов и  

связанных с  ними финансовых рисков в  процессе  принятия и  

реализации финансовых решений экономическими субъектами.  

    Если сравнить с  приведенным выше определением 

финансовой системы, то  обнаруживается  существенно важная 

функция  финансовой системы –  распределение ,  передача ,  

принятие,  мобилизация  и воспроизводство  рисков  в 

экономической системе.  Распределение финансовы х ресурсов 

есть  одна  из  сторон этого  процесса  распределения  и  передачи 

рисков,  которые неизбежно сопутствуют этому процессу .  

Экономические субъекты на  финансовых рынках представлены  в  

форме финансовых  посредников,  предприятий бизнеса и  

некоммерческих орган изаций,  финансовых институтов 



государства ,  домашних хозяйств .  Финансовые посредники 

связывают в единый финансовый рынок экономических 

субъектов,  предоставляя непосредственно финансовые услуги,  

либо  опосредованно ,  продавая  финансовые продукты,  например ,  

страховые полисы.  

   Следовательно ,  финансовая  система обеспечивает 

организацию  не только  финансовых потоков,  но  и  неразрывно 

связанных с  последними организацию потока  рисков.  Передача 

финансовых  активов,  которые всегда  есть титулы либо 

собственности ,  титулы долга ,  прав  на  присвоение  этих  титулов 

всегда  сопряжено с  рисками.  Передача  титула  еще не  

гарантирует  передачу стоимости  имущества,  которая  неизбежна 

в  условиях рынка ,  неопределенности рыночной ситуации ,  

определенного  разрыва  времени между передачей  титуло в и 

передачей  имущественных  ценностей .  

   В основу раскрытия  сущности финансовой системы 

следует  положить не  субстратный подход, т .е .  не  анализ 

финансовых институтов самих по  себе ,  а  подход 

функциональный.  Из  пос леднего  принципа  вытекает  

непреложный вывод ,  что  форма того  или  иного  финансового 

института  определена  функциями,  которые могут  быть 

обеспечены этим институтом.  Совершенствование как  всей  

финансовой системы в  целом,  так  и  ее  элементов обеспечивается  

потребностями развития,  необходимостью адаптации к 

изменяющимся внешним условиям,  а  также реакцией  

финансовой системы на  процесс  развития и  разрешения 

внутренних противоречий системы.  Таким образом,  внутренний 

источник развития  финансовой  системы следует  усматри вать  в  

самой природе финансов общества .  Это проявляется  в  процессе 

внедрения  инноваций в  финансовой системы, необходимости 



развития  и  совершенствования  элементов системы,  его  

институтов в  процессе  конкуренции,  что ,  в  конечном счете,  

приводит к  повышению эф фективности  не только самой 

финансовой системы,  но  и  всей  социально -экономической 

системы.  

    Исходя  из  этого,  следует  наряду с  основными двумя 

функциями финансов,  а ,  следовательно,  и  финансовой системы,  

оптимального  и  эффективного  распределения  финансовы х 

ресурсов,  а  также контроля ,  выделить следующие адаптивные 

функции финансовой системы( 1 .С .65) :  

  обеспечение  способов перемещения экономических  ресурсов 

во  времени,  через  границы государств ,  из  одной отрасли  в 

другую,  а  также между отдельными экономическими  

хозяйствующими субъектами;  

  обеспечение  способов управления  риском;  

  обеспечение  способов клиринга  и  осуществления  расчетов,  

способствующих торговле;  

  обеспечение  механизма объединения  финансовых  ресурсов и  

разделения  владения  на  различных предприятиях;  

  снабжение  ценовой информацией,  позволяющей 

координировать децентрализованный процесс  принятия  решений 

в  разных отраслях  экономики;  

  обеспечение  способов решения  проблемы стимулирования ,  

что  становится актуальным тогда ,  когда  один из  участников 

сделки  владеет  ин формацией,  которой не  обладает  другой ,  либо,  

когда  один из  участников сделки  действует  в  качестве 

комиссионера  (агента)  от имени другого .  

   В российской финансовой науке остается  недостаточно 

исследованной функция  финансовой системы по  управлению 

риском.  



   Риски становятся  неотъемлемым атрибутом 

экономического бытия  как  в  самой финансовой системе в  целом,  

так  и  в  ее  элементах ,  экономических  субъектах,  институтах.  

Риск  есть  поддающаяся  оценке неопределенность  в  ожиданиях 

наступления  нежелательных последств ий.  Как  пишет по  этому 

поводу Ф.Х.Найт,  «существенно,  что  в  одних  случаях  «риск» 

означает  некоторое  количество,  доступное  измерению,  тогда  как 

в  других  случаях  это  нечто  совсем  иного  рода…Измеримая 

неопределенность ,  или  собственно «риск» настолько  отличает ся  

от  неизмеримой,  что  вообще не  является  неопределенностью» .  

[3 .С.30 ]  

   Финансовую систему можно представить,  как некоторую 

финансовую инфраструктуру,  которая  обеспечивает 

организацию потоков рисков.  Можно утверждать ,  что против 

денежных потоков формируе тся  поток  рисков,  что  является 

следствием принятия  финансовых решений экономическими 

субъектами.  Финансовая  инфраструктура  включает  в  себя 

финансовых посредников,  которые в  качестве  основной цели 

финансового  предпринимательства  начинают формировать 

потоки  рисков,  управляя ими уже относительно  независимо от 

основной производственной  деятельности.  Однако  мы не  можем 

согласиться  с  Кеннетом Эрроу в  том,  что на  уровне 

хозяйствующего субъекта  можно отделить производственную 

функцию от  деятельности  по  принятию рис ка.  Вряд  ли 

возможность  углубления  специализации может стать 

достаточным основанием для подобного утверждения .   Такими 

институтами управления рисом становятся компании по 

страхованию и перестрахованию,  институт  самострахования,  

организационно -правовые формы организации бизнеса,  

например,  акционерные компании и т .д .  
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