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Дроздовская Людмила Петровна 
Кандидат экономических наук, 
начальник отдела Регионального 
центра информатизации Главного 
управления Банка России по Хаба-
ровскому краю 
«…Программист − универсальный «сол-
дат», он вынужден знать ту область де-
ятельности, в которую он пытается с 
разной степенью успешности внедрить 
информационные технологии. А уж про-
граммист в банковской сфере получает 
такой ежедневный драйв, разбираясь в 
хитросплетениях банковской науки, что 
вольно или не вольно, начинает мыслить 
другими категориями, становясь банки-
ром с технической жилкой, примерять 
свои технократические знания на, каза-
лось бы, такие неизмеримые вещи, как 
риск («а давайте его взвесим, определим 
массу, плотность, температуру и пр.»), 
посредничество («его ведь тоже можно 
измерить?»). И, если во весь голос уже 
говорят об эконофизике, геофинансах, то 
пора, полагаю, говорить уже и об инфо-
физике и геоинфофинансах…». 

Рожков Юрий Владимирович 
Доктор экономических наук, про-
фессор кафедры банковского дела 
Хабаровской государственной ака-
демии экономики и права 
 
«…Сколько я пытался в своей жизни по-
средничать, но почти ничего не выходи-
ло. Я имею в виду сглаживание взаимо-
отношений между людьми: сведение по-
ссорившихся супругов, подравшихся сосе-
дей, поссорившихся студентов. Нечто 
подобное происходит в экономике, осо-
бенно в банковском деле. Там от ин-
термедиатора требуется настоящее 
мужество, чтобы принимать на себя 
риски посредничества, огромная воля 
для противостояния ударам разбуше-
вавшихся кризисов. Я уже не говорю о 
профессионализме банкиров − особом 
сплаве знаний, умений и особой финансо-
вой интуиции, которая не каждому да-
ётся от рождения. Занявшись пробле-
мами банковской интермедиации, я по-
нял, почему у меня в жизни плохо полу-
чалось посредничать. Я не мог и не хо-
тел брать на себя риски...» 
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К ЧИТАТЕЛЮ 

Финансовая сфера жизненно необходима рыночной экономике, так 
как она играет важную роль в движении денежного капитала. Возрастание 
количества, видов предлагаемых на финансовом рынке услуг приводит к 
качественной трансформации деятельности всех субъектов рынка, повы-
шению роли посредников, осуществляющих представительство функций 
субъекта на рынке и берущих риски (или их часть) на себя. 

Другой стороной современной экономики является развитие и широ-
кое применение информационно-коммуникационных технологий, что зна-
чительно повышает роль информации; общество переходит в новое каче-
ственное состояние — общество информационное. Экономическая сущ-
ность посреднической деятельности обретает новые признаки, появляются 
новые виды риска, требующих новых методов расчёта и управления ими. 

Как показывает исторический анализ, эпицентром большинства эко-
номических кризисов чаще всего выступают банки, вследствие чего возрас-
тает роль превентивных мер, нацеленных на нейтрализацию всех типов 
рисков, и, если не полностью исключающих, то существенно снижающих 
их разрушительный потенциал. 

Интенсивное развитие финансового посредничества во всём мире со-
провождается рядом новых, зачастую противоречивых процессов, таких как 
дезинтермедиация, когда роль банков как финансовых посредников резко 
сокращается, а банковские операции осуществляют специализированные 
кредитно-финансовые институты. И в то же время, возникает встречный 
процесс — реинтермедиация, — порождаемый обостряющейся конкуренци-
ей между различными финансовыми посредниками, когда на рынок всту-
пают новые игроки, с новыми организационными формами. 

Вот об этом предлагаемая вниманию читателей монография. Мы по-
пытались в своём исследовании обратиться к возможностям новых обла-
стей знаний, обобщающих, междисциплинарных наук: общей теория си-
стем, кибернетики и синергетики, эконофизических методов. 

С уважением 
Авторы 


