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сен ско го, дос той но пред став ля ют в ре гио нах не объ ят ной Рос сии ле нин град скую шко лу
фи нан си стов
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Рас смат ри ва ет ся опас ность как ка че ст вен ная со став ляю щая рис ка, а риск – как ее ко ли че ст вен -
ная мера. Вы де ля ет ся ин фор ма ци он ный риск как ка те го рия бан ков ской сфе ры. Пред ла га ет ся ин фор -
ма ци он ные рис ки кре дит ных ор га ни за ций рас смат ри вать сквозь приз му фор ми ро ва ния но вой нау ки –
ин фо фи зи ки, до пол няю щей эко но фи зи ку.
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Гло ба ли за ция как «не из беж ное зло» на уч но-тех ни -
че ско го про грес са прив нес ла в нашу жизнь мас су про -
блем. На ря ду с по ло жи тель ны ми мо мен та ми про цесс
гло ба ли за ции не толь ко рас ши рил мас шта бы «ста рых»
рис ков, но и при вел к их му та ции, то есть по ро дил но вые 
рис ки, за став ляю щие вы страи вать иные фор мы взаи мо -
от но ше ний бан ков с кли ен та ми и ор га на ми го су дар ст -
вен но го управ ле ния. Ут вер жда ют да же, что имен но гло -
ба ли за ция ви нов на в фи нан со вых кри зи сах типа кри зи -
са 2008 г. и они при об ре та ют пер ма нент ный ха рак тер.
По след ний кри зис по ка зал, что тео рия и прак ти ка фи -
нан со во го дела силь но от ста ют от тре бо ва ний вре ме ни. 
Мы же по сле ука зан но го кри зи са от ме ча ли: «Сей час
мно го го во рят о не об хо ди мо сти фор ми ро ва ния прин ци -
пи аль но но вой на уч ной па ра диг мы бу ду ще го фи нан со -
во го ми ро уст рой ст ва. За все ми [эти ми] рас су ж де ния -
ми… кро ет ся вы вод о кра хе сис те мы риск-ме недж мен та
на гло баль ном, ре гио наль ном и мик ро уров нях» [1, с. 43].

Этот вы вод под твер жда ет ся, в ча ст но сти, тем фак -
том, что мно гие стра ны, ко то рые ока за лись спо соб ны в
пе ри од кри зи са 2008 г. про ти во сто ять эко но ми че ско му
кол лап су, при ме ня ли один и тот же до воль но при ми тив -
ный ин ст ру мент: эле мен тар ное на ка чи ва ние эко но ми ки
мо не тар ной «си лой» че рез бан ков скую сис те му – что
лишь на вре мя ото дви га ет кри зис, ведь та кая под пит ка
эко но ми ки день га ми все гда но сит ин фля ци он ный ха рак -
тер. И не слу чай но ор га ны го су дар ст вен но го управ ле -
ния РФ од но вре мен но соз да ва ли ус ло вия для изъ я тия
та ких средств. На при мер, в де каб ре 2010 г. Банк Рос -
сии при влек на де по зи ты 3193,9 млрд руб. (309 кре дит -
ных ор га ни за ций), в ок тяб ре 2011 г. – 2658,3 млрд руб.
(284 кре дит ные ор га ни за ции). Од на ко со от вет ст вен но
58,38 и 96,08 % та ких де по зи тов при вле ка лось лишь на
один день. Дру гой ка нал изъ я тия средств – об ли га ции
Бан ка Рос сии. На 13 ок тяб ря 2011 г. за дол жен ность по
ним со ста ви ла 10,243 млрд руб. [2, с. 74, 77].

Нель зя не от ме тить так же обо ст ре ние про бле мы
управ ле ния де ликт ны ми рис ка ми, свя зан ны ми с пре -
ступ ны ми по ся га тель ст ва ми на соб ст вен ность (рей дер -
ст во, про мыш лен ный шпио наж, грин мейл (кор по ра тив -
ный шан таж) и пр.), что да ет ос но ва ния го во рить о не об -
хо ди мо сти фор ми ро ва ния осо бой нау ки как час ти
риск-ме недж мен та – де ликт-ме недж мен та [3].

От ста ва ние рис ко ло гии как нау ки от по треб но стей
вре ме ни на ло жи лось на про цесс фор ми ро ва ния но вой
эко но ми ки, име нуе мой ин фор ма ци он ной. На этом фоне
из ме ни лась и сущ ность бан ков, про изош ла вир туа ли за -
ция их дея тель но сти, что ко рен ным об ра зом ме ня ет сам 
про цесс фи нан со во го по сред ни че ст ва (ин тер ме диа ции) 
кре дит ных ор га ни за ций и управ ле ние вновь по яв ляю -
щи ми ся рис ка ми с ра нее не из вест ны ми свой ст ва ми [4].

И еще одна кри ти че ская стре ла в ад рес рис ко ло гов. 
Они в по дав ляю щем боль шин ст ве не пы та ют ся ис сле -
до вать внут рен нюю сущ ность рис ка, ог ра ни чи ва ясь «но -
вой» его де фи ни ци ей, вклю чая в оп ре де ле ние рис ка не -
су ще ст вен ные эле мен ты. Та ко го ро да пуб ли ка ции не
име ют прак ти че ской на прав лен но сти, что толь ко под -
твер жда ет оп ре де лен ную схо ла стич ность дис кус сий о
сущ но сти рис ка. Про фес сор М.В. Ро ма нов ский, го во ря о 
дис кус си он ных про бле мах фи нан сов, под чер ки вал, что
тео ре ти ки, бес ко неч но об су ж дая во про сы, свя зан ные с
по ня ти ем фи нан сов, их спе ци фи кой и функ ция ми, очень 
сла бо раз ра ба ты ва ют ме то ди ки их ис поль зо ва ния [5].
Не что по доб ное ха рак тер но и для рис ко ло гии, ко то рая
как нау ка еще пол но стью не сло жи лась.

Дей ст ви тель но, риск – одно из са мых страш ных яв -
ле ний в эко но ми ке. О его сущ но сти на пи са ны сот ни ста -
тей и де сят ки книг. Од на ко уче ные про дол жа ют спо рить, 
пред ла гая все но вые и но вые его оп ре де ле ния. Не вда -
ва ясь в под роб ную дис кус сию, от ме тим, что изъ ян боль -
шин ст ва тео ре ти че ских рас су ж де ний о рис ках за клю ча -
ет ся в от ры ве рис ка от ка те го рий «страх» и «опас ность».
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Ме ж ду тем, все эти ка те го рии взаи мо свя за ны, бо лее то -
го, они род ст вен ны и дей ст ву ют од но по ряд ко во. Имен но
та кой под ход по ло жен нами в ис сле до ва ние сущ но сти
рис ка [6].

Имею щие ся трак тов ки рис ка гре шат серь ез ным не -
дос тат ком ме то до ло ги че ско го свой ст ва, ибо не со дер -
жат не об хо ди мый на бор ат ри бу тив ных свойств. А, как
из вест но, по те ря яв ле ни ем сво его ат ри бу тив но го при -
зна ка, в от ли чие от при зна ков слу чай ных, прак ти че ски
все гда оз на ча ет сме ну ка че ст ва дан но го яв ле ния.

Вве де ние в трак тов ку рис ка вто ро сте пен ных, не су -
ще ст вен ных при зна ков не по зво ля ет чет ко оп ре де лить -
ся с по ня тия ми «не оп ре де лен ность» и «опас ность». Что 
ка са ет ся по ня тия «страх», то оно во об ще ред ко при ме -
ня ет ся в ис сле до ва ни ях рис ко ло гов, раз ве толь ко в тру -
дах по стра хо ва нию.

По ня тия «страх», «опас ность» и «риск» це ле со об -
раз но ис сле до вать в рам ках еди ной ие рар хи че ской
триа ды «страх – опас ность – риск». Эле мен ты этой
триа ды не свя за ны ме ж ду со бой ме ха ни сти че ски, и мы
не вос при ни ма ем их как цепь по сле до ва тель ных со бы -
тий от стра ха к рис ку. Страх, опас ность и риск при сут ст -
ву ют в лю бом пред при ни ма тель ском дей ст вии, хотя их
ко ли че ст вен ное со от но ше ние все гда раз ное. От дель -
ные фи нан со во-хо зяй ст вен ные опе ра ции не сут столь
не зна чи тель ный пред при ни ма тель ский или фи нан со -
вый рис ки, что ими про сто пре неб ре га ют. Ко ли че ст вен -
ное оп ре де ле ние ука зан но го со от но ше ния, по всей ви -
ди мо сти, не воз мож но. Во вся ком слу чае, ме то дик ко ли -
че ст вен но го ана ли за это го про цес са по ка ни кто не
соз дал и мы лишь ста вим та кую про бле му.

Счи та ет ся, что страх как фи ло соф ское по ня тие
ввел в на уч ный обо рот дат ча нин Се рен Кьер ке гор
(«Страх и тре пет», 1843; «По ня тие стра ха», 1844), ко то -
рый раз ли чал страх эм пи ри че ский – как бо язнь пе ред
кон крет ной опас но стью, и без от чет ный, так на зы вае мый 
ме та фи зи че ский. Од на ко еще Ари сто тель (ок. 355 г.
до н.э.) в сво ей ра бо те «Ри то ри ка» (гл. V, IX, ХIII и др.)
уде лил ка те го рии «страх» боль шое вни ма ние. «Раз
ясно, – пи шет Ари сто тель, – что та кое страх и страш ные
вещи, а так же – в ка ком со стоя нии люди ис пы ты ва ют
страх, – ясно бу дет так же, что та кое быть сме лым, по от -
но ше нию к чему люди бы ва ют сме лы и в ка ком на строе -
нии они бы ва ют сме лы, по то му что сме лость про ти во по -
лож на стра ху и вну шаю щее сме лость про ти во по лож но
страш но му» [7].

За клю че ние это го мыс ли те ля древ но сти «страх за -
став ля ет лю дей раз мыш лять» как буд то ад ре со ва но
нам, по сколь ку биз нес-фо бия – сиг нал по тен ци аль но
не га тив но го раз ви тия кон крет ных со бы тий или про цес -
сов, пря мо ка саю щих ся ак то ров рын ка, ком пен си ру ет ся
на бо ром «ста би ли за ци он ных» ме ха низ мов-ан ти до тов
как са мо го го су дар ст ва (соз да ние за щит ных пра во вых
норм, раз ви тие стра хо вой сфе ры и т.д.), так и ча ст ных
лиц – пред при ни ма те лей (фор ми ро ва ние ре зерв ных
фон дов, ди вер си фи ка ция биз не са и пр.).

Упот реб ляя тер мин «биз нес-фо бия», мы по ни ма ем, 
что от се ка ем ню ан сы. Ведь фо бия – это край ний слу чай
стра ха, ко то рым уже мо гут за ни мать ся пси хи ат ры.

Мы убе ж де ны, что страх – ме нее «аг рес сив ное» по -
ня тие; он не вну ша ет пред при ни ма те лю или топ-ме нед -
же ру ужа са по по во ду ис хо да его фи нан со во-хо зяй ст -

вен ных ре ше ний. Обыч но это об ласть при ме не ния зна -
ний для пси хо те ра пев тов, пси хо ана ли ти ков и им по доб -
ных спе циа ли стов. Од на ко рас стоя ние от стра ха до фо -
бии не ве лико. Типы биз нес-стра хов, их ин тен сив ность
мо ди фи ци ру ют ся ис то ри че ски; они име ют ярко вы ра -
жен ный стра но вой и куль ту ро ло ги че ский ха рак тер. При -
чи ны стра ха мо гут либо осоз на вать ся (до оп ре де лен ной 
сте пе ни, ибо пол ное их по сти же ние раз ру ша ет страх,
транс фор ми ру ет его в опас ность), либо нет. В по след -
нем слу чае мы пред став ля ем опас ность в ви де эле мен -
та стра ха, как тре во гу. Эта спе ци фи че ская от ри ца тель -
но ок ра шен ная эмо ция че ло ве ка свя за на с ожи да ни ем
не га тив ных со бы тий. Для пред при ни ма те ля или ме нед -
же ра, при ни маю ще го клю че вые ре ше ния, тре во га –
смут ный, рас плыв ча тый страх по по во ду пред стоя щих
со бы тий, ко то рые труд но оп ре де ли мы.

Тре во га в ие рар хии эле мен тов ка те го рии «биз нес-
страх» хотя и за ни ма ет со под чи нен ное ме сто, очень
важ на. Тре во га, по Ари сто те лю, «за став ляя лю дей раз -
мыш лять», по бу ж да ет ак то ра дей ст во вать для дос ти же -
ния бла го при ят но го ис хо да, то есть пре дот вра щать на -
сту п ле ние по тен ци аль но рис ко вой си туа ции. Ощу щая
тре во гу, че ло век мо жет от ме нить сдел ку, про дать биз -
нес, уе хать в дру гой го род или пред при нять та кие ме ры,
ко то рые не име ют под со бой ре аль но го смыс ла и во об -
ще не со от вет ст ву ют под лин но му со стоя нию дел.

По ла га ем, «не сти страх» рав но знач но тому, что бы
не сти бре мя бы тия. Лю ди во все вре ме на стре ми лись
ос ла бить это не при ят ное, эмо цио наль но по дав ляю щее
че ло ве ка бре мя. Один из ме то дов – вера в бо га. «От нас
ухо дит страх, ко то рый ом ра ча ет нашу жизнь, от рав ля ет
все ее ра до сти и под гне том ко то ро го мы про во дим
боль шую ее часть» [8]. Как ре зуль тат – у че ло ве ка сни -
жа ет ся нерв ное на пря же ние, он ус по каи ва ет ся. К со жа -
ле нию, вера в бо же ст вен ные силы еще ни ко му не по мог -
ла ус пеш но дей ст во вать на фи нан со вом рын ке.

В спо соб но сти че ло ве ка ощу щать страх мы ви дим
по ло жи тель ные мо мен ты: это – ес те ст вен ная ре ак ция
ор га низ ма, ре зуль тат дей ст вия ин стинк тов, реф лек сов,
фор ми рую щих спо соб ность по ни мать страх и ис поль зо -
вать его, по бу ж дая к ос мот ри тель но сти, ос то рож но сти.
Для на ше го ис сле до ва ния важ но, что биз нес-страх без -
от че тен, его ис точ ни ки рас плыв ча ты или во об ще не по -
нят ны пред при ни ма те лю. Не слу чай но В.И. Даль разъ -
яс ня ет: «Страх… бо язнь, силь ное опа се нье, тре вож ное
со сто я нье души от ис пу га, от гро зя ще го или во об ра жае -
мо го бед ст вия» [9]. Впол не объ яс ни мые и ес те ст вен ные 
по пыт ки клас си фи ка ции стра ха при во дят к по яв ле нию
но вой, бо лее кон крет ной ка те го рии, ко то рую на зы ва ют
опас но стью.

Ры ноч ные опас но сти, в от ли чие от стра хов, бы ст -
рее и лег че струк ту ри ру ют ся. Пе ре чень опас но стей не -
ис чис лим, но их су ще ст вен ную часть пред при ни ма тель
мо жет про иг но ри ро вать, а наи бо лее ре аль ных ус пеш -
но из бе жать (ме то да ми ди вер си фи ка ции, стра хо ва ния
и т.д.). От чет ли вая, ося зае мая опас ность при ни ма ет
фор му уг ро зы. На при мер, в ос нов ном нор ма тив но-пра -
во вом акте, ре гу ли рую щем во про сы безо пас но сти в на -
шей стра не (Кон цеп ция на цио наль ной безо пас но сти
Рос сий ской Фе де ра ции: утв. Ука зом Пре зи ден та РФ от
17 де каб ря 1997 г. № 1300, в ред. от 10 ян ва ря 2000 г.
№ 24), про бле ма тер ро риз ма на зва на имен но уг ро зой.
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Ог ром ные че ло ве че ские жерт вы от тер ро риз ма, ко то -
рый уже дав но при об рел транс на цио наль ный ха рак тер,
дают ос но ва ния го во рить не о по тен ци аль ной, а о ре -
аль ной опас но сти, то есть об уг ро зе, имею щей пря мое
от но ше ние к эко но ми че ской безо пас но сти биз не са.

Рам ки ста тьи не по зво ля ют нам клас си фи ци ро вать
опас но сти и их край нее про яв ле ние – уг ро зы. Та кая за -
да ча из на чаль но не ста ви лась, ибо на уч ных ис сле до ва -
ний по дан но му по во ду впол не дос та точ но. Но под черк -
нем, что очень важ но кор рект но иден ти фи ци ро вать объ -
ек ты опас но стей, раз де лить их на стра ты, одни из ко то -
рых долж ны ре гу ли ро вать ся го су дар ст вом (вплоть до
вве де ния ре жи ма по сто ян но го го су дар ст вен но го над зо -
ра, без бо яз ни воз ник но ве ния из бы точ ных ад ми ни ст ра -
тив ных барь е ров), дру гие под ле жат раз ре ше нию са ми -
ми пред при ни ма те ля ми и дру ги ми ак то ра ми рын ка.

Опас но сти под вер же ны по сто ян ным му та ци ям, ви -
до из ме не ни ям. Ка кие-то из них спо ра ди че ски вы хо дят
на пер вый план, дру гие те ря ют свое зна че ние. Вспом -
ним: на ча ло ста нов ле ния ры ноч ной эко но ми ки в Рос сии
ха рак те ри зо ва лось раз гу лом рэ ке та, от ко то ро го осо -
бен но стра да ли ча ст ные пред при ни ма те ли; се го дня на
пер вый план вы хо дят бо лее утон чен ные и изо щрен ные
фор мы опас но сти (на при мер, свя зан ные с ком пь ю тер -
ны ми пре сту п ле ния ми, эко но ми че ским шпио на жем и
ины ми фор ма ми, ко то рые осо бен но ак ту аль ны для бан -
ков ской сфе ры).

Про дол жая рас су ж дать о сущ но сти рис ка, за ме тим,
что став шее поч ти клас си че ским оп ре де ле ние эко но ми -
че ско го рис ка как ве ро ят но сти по терь от ка ких-ли бо дей -
ст вий (без дей ст вий) субъ ек та хо зяй ст во ва ния лишь не -
на мно го при от кры ва ет за ве су над его сущ но стью. Сло -
во «ве ро ят ность» (или «воз мож ность») пред по ла га ет
дей ст вия по рас че ту ве ро ят но ст ной ве ли чи ны рис ка.
Это пер вое об стоя тель ст во, по зво ляю щее уви деть, как
опас ность пре вра ща ет ся в риск, пре бы вая при том
«внут ри» рис ка. С та кой по зи ции риск есть не кая рас чет -
ная ве ли чи на опас но сти, рас смат ри вае мая во вре ме ни,
то есть в ди на ми ке. До пре де ла уп ро щая диа лек ти ку
взаи мо за ви си мо сти на зван ных по ня тий, ска жем, что опас -
ность есть ка че ст вен ная со став ляю щая рис ка, а риск –
ее ко ли че ст вен ная ме ра.

Наш под ход по зво ля ет сде лать про ме жу точ ный вы -
вод: если опас ность не име ет ко ли че ст вен ной меры, то
риск как яв ле ние от сут ст ву ет; он не пе ре хо дит из ка те го -
рии опас но сти в свою но вую, бо лее раз ви тую фор му,
имен но в ко то рой толь ко и мо жет су ще ст во вать риск.

По пут но от ме тим, что рас чет толь ко ве ро ят но сти
рис ка се го дня со вер шен но не дос та то чен. Его фак ти че -
скую ве ли чи ну мы вы ра жа ем так же мас сой рис ка
(massa-at-risk – MaR) [1]. При чем рас чет мас сы рис ка
при ме ним и в тех слу ча ях, ко гда ве ро ят ность с при ем ле -
мой точ но стью оп ре де лить не воз мож но. В рам ках ак тив -
но раз ви ваю щей ся нау ки – эко но фи зи ки – впол не воз -
мож ны и дру гие «фи зи че ские» па ра мет ры рис ка (плот -
ность, тем пе ра ту ра, ско рость и пр.). Впро чем, ис сле до -
ва ний на эту те му по ка не име ет ся.

Итак, в кон цепт по ня тия «риск» кон со ли ди ро ван но
вхо дят: а) страх; б) опас ность и ее иден ти фи ка ция;
в) рас чет ве ро ят но сти и мас сы рис ка; г) ме то ды управ -
ле ния этим рис ком, то есть ме ха низм за щи ты от не го.
По это му без ка те го рии «опас ность» и ее аморф ной
фор мы «страх» рас смат ри вать де фи ни цию «риск» с на -
уч ной точ ки зре ния бес смыс лен но. Риск, в на шем по ни -
ма нии, есть ло ги че ская конъ юнк ция* ве ли чи ны опас но -
сти (ве ро ят но сти, мас сы и иных па ра мет ров) и сама эта
опас ность.

С раз ви ти ем ин фор ма ци он ной эко но ми ки, как мы
уже от ме ти ли, бан ки по сте пен но эво лю цио ни ру ют, ме -
ня ет ся их ин тер ме диа ци он ная сущ ность, воз ни ка ют но -
вые рис ки.

Ры ноч ная асим мет рия ин фор ма ции на ря ду с транс- 
ак ци он ны ми за тра та ми вы сту па ет в роли «де фек тов
мик ро струк ту ры» взаи мо дей ст вия кре дит ных ор га ни за -
ций с внеш ней сре дой, при во дя щих к не оп ти маль но му
раз ме ще нию фи нан со вых ре сур сов. Эко но ми ка ин фор -
ма ции – ин тен сив но раз ви ваю щая ся сфе ра че ло ве че -
ской дея тель но сти. Дос та точ но ска зать, что Но бе лев -
ская пре мия 1996 г. по эко но ми ке была при су ж де на
У. Вик ри (William Spencer Vickrey) и Дж. Миррлиcу
(James Alexander Mirrless) «за фун да мен таль ный вклад
в раз ви тие тео рии по ве де ния эко но ми че ских аген тов в
ус ло ви ях асим мет рич ной ин фор ма ции». Ука зан ная
асим мет рия в со вре мен ных ус ло ви ях по ро ж да ет и осо -
бый вид ин тер ме диа ции – ин фор ма ци он ное по сред ни -
че ст во, и осо бые виды рын ков (на при мер, ин фор ма ци -
он ный ры нок, а так же один из важ ней ших его сек то ров –
ин фор ма ци он но-кре дит ный ры нок) [10; 11].

Мы под дер жи ва ем тех уче ных, ко то рые объ яс ня ют
не об хо ди мость рас ши ре ния ра мок тео рии фи нан со во го
ме недж мен та не об хо ди мо стью ис сле до ва ния дви же ния 
не про сто де неж ных (фи нан со вых), но и ин фор ма ци он -
но-де неж ных (фи нан со вых) по то ков [4]. Уве рен но мож -
но го во рить о це ле со об раз но сти фор ми ро ва ния прин ци -
пи аль но но вой кон цеп ции фи нан со вой ин тер ме диа ции,
объ е ди няю щей тран сак ци он ный и ин фор ма ци он ный
под хо ды, учи ты ваю щей клас си че скую ин тер пре та цию
про цес са по сред ни че ст ва и но вые реа лии дви же ния ка -
пи та ла с аде к ват ны ми ей ме то да ми и спо со ба ми управ -
ле ния ин фор ма ци он но-де неж ны ми по то ка ми.

Еще срав ни тель но не дав но при ме ни тель но к бан -
кам о вир ту аль ной эко но ми ке го во ри ли как о вто ро сте -
пен ном фак то ре – не ком по до бии, час тич ном от ра же нии 
ре аль ной эко но ми ки. Но с уче том про цес сов гло ба ли за -
ции и раз ви тия ин фор ма ци он но-те ле ком му ни ка ци он -
ных сис тем впол не оче вид но, что вир ту аль ная эко но ми -
ка на чина ет играть в де неж но-кре дит ной сфе ре до ми ни -
рую щую роль.

Уже да ле ко не дос та точ но ис сле до вать банк в ка че -
ст ве фи нан со во го по сред ни ка, спо соб ст вую ще го пе ре -
ли ву фи нан со вых ре сур сов из од ной сфе ры эко но ми ки
в дру гие (а здесь про ис хо дит син хрон ная ин тер ме диа -
ция фи нан со вых ре сур сов, их ли к вид но сти, рис ков и их
мас сы и ве ро ят но сти). Се го дня нель зя не учи ты вать
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* Если два (или бо лее) вы ска зы ва ния со еди не ны сою зом «и» (ам пер сант), то по лу чен ное слож ное вы ска зы ва ние счи та ет ся
ис тин ным то гда и толь ко то гда, ко гда ис тин ны оба со став ляю щие его вы ска зы ва ния. Если хотя бы одно из со став ляю щих вы ска -
зы ва ний лож но, то и по лу чен ное из них с по мо щью сою за «и» слож ное вы ска зы ва ние так же счи та ет ся лож ным. От ме тим, что
в рус ском язы ке конъ юнк ции со от вет ст ву ют смы сло вые связ ки «а так же», «кро ме того».



фак тор ин тер ме диа ции ин фор ма ции. Без ус лов но, речь
идет пре ж де все го об из ме не нии сущ но ст ной ха рак те ри -
сти ки бан ков, а не об ока за нии кре дит ны ми ор га ни за -
ция ми ин фор ма ци он ных ус луг, пе ре чень ко то рых име ет
тен ден цию к рас ши ре нию.

Пуб ли ка ций по бан ков ской ин тер ме диа ции ин фор -
ма ции прак ти че ски нет, и здесь мы лишь в са мом об щем 
виде ста вим за да чу ре ше ния этой про бле мы [12]. Од на -
ко со вер шен но ясно, что управ ле ние рис ка ми, воз ни -
каю щи ми в про цес се транс фор ма ции и ин тер ме диа ции
ин фор ма ци он ных по то ков в бан ке, ле жит в плос ко сти
эко но фи зи ки – эко но ми че ской фи зи ки [13; 14]. Бо лее
того, мы ут вер жда ем, что су ще ст ву ет на стоя тель ная по -
треб ность в фор ми ро ва нии осо бой вет ви нау ки, ко то рая 
бу дет до пол нять эко но фи зи ку, – ин фор ма ци он ной фи -
зи ки, ин фо фи зи ки. Толь ко в рам ках этих двух наук воз -
мож ны про дук тив ные ис сле до ва ния по фор ми ро ва нию
ме то дов управ ле ния ин фор ма ци он ны ми рис ка ми в бан -
ках, дей ст вую щих в ка че ст ве фи нан со вых по сред ни ков.

Лю бые фи нан со вые по то ки со про во ж да ют ся ин тен -
сив ным дви же ни ем ин фор ма ции. Ка ж дый фи нан со вый
по ток со дер жит в себе и риск-по ток, сле до ва тель но,
риск-по ток не от де лим и от ин фор ма ции. Все это по ро ж -
да ет транс фор ма цию по сред ни че ских функ ций бан ков.
На при мер, вклад чи ки, до ве ряя фи нан со во му по сред ни -
ку свои фи нан со вые ре сур сы, по сути, де ле ги ру ют ему
за да чу мо ни то рин га за ем щи ков, что и по ро ж да ет у бан -
ка роль по сред ни ка ин фор ма ци он но го. Со вре ме нем
бан ки, вся бан ков ская сис те ма ста но вит ся коа ли ци ей
ин фор ма ци он ных по сред ни ков, а ин фор ма ци он ный
риск – од ним из ос нов ных ви дов рис ка, со про во ж даю -
щих эту дея тель ность. Сле до ва тель но, к ин фор ма ци он -
но му рис ку не об хо ди мо от но сить ся ров но так же, как
к лю бо му дру го му виду рис ка.

Ин фор ма ци он ные рис ки, хоть они и об ла да ют без -
ус лов ной спе ци фи кой, пол но стью под па да ют под наше
оп ре де ле ние рис ков: это од но вре мен но и сама опас -
ность воз ник но ве ния ин фор ма ци он но го рис ка, и фи зи -
че ская мера дан ной опас но сти (конъ юнк ция).
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