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ных районов по результатам рейтинговой оценки 
(анализ структуры спроса и предложения) на основе 
количественно – качественных его характеристик. 
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ВСЕОБЩАЯ ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА 
КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ  

ВОСПРОИЗВОДСТВА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В 
СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ  

Лопатина Т.М. 
Смоленский гуманитарный университет 

 
Под преступностью понимается комплекс соци-

ально обусловленных деяний, представляющих по-
вышенную степень опасности для общества. Однако 
преступность – это не только социально значимое 
явление в её конкретных проявлениях, но и система 
социальных взаимосвязей. Понять природу объектив-
ных и субъективных факторов, лежащих в основе 
преступности в сфере компьютерной информации, 
можно только, рассматривая их как порождение опре-
деленных общественных явлений и противоречий. 

Одна группа противоречий имеет психологиче-
скую природу. Противоречия в системе нравствен-
ных, правовых и иных социальных ценностей отра-
жают общие явления, характерные для группы лиц, 
имеющие распространение в определенных слоях об-
щества. В этом случае складываются социально-
психологические противоречия между привычками 
данного человека и нравственными нормами общест-
ва в целом, между низким уровнем его правосознания 
и принципами права. Вторая группа - это противоре-
чия между психологией личности и реальностью. Эти 
противоречия имеют место между потребностями и 
возможностями, целями и средствами их достижения, 
мотивами поведения и его фактическими последст-
виями. Третья группа - имеет объективную социаль-
ную природу и, по сути, предопределяет возникнове-
ние двух предыдущих групп противоречий. Сюда 
следует отнести объективно складывающиеся проти-
воречия в общественных отношениях, это, так назы-
ваемый, социальный фактор, который характеризует-
ся в настоящее время выходом общества из всеобщего 
кризиса, у истоков последнего, наряду с экономиче-
скими и политическими факторами, ухудшением ус-
ловий жизни многих групп населения, лежит и раз-
рушение социального конформизма.  

Снятие ряда искусственных запретов, раскрепо-
щение стереотипа сознания привело к нарушению 
границ разумного и целесообразного, формированию 
качественно нового понимания социального прести-

жа. На фоне конкуренции и гонки за достижением 
социального престижа компьютеризация была ис-
пользована для интенсификации труда. Как следствие 
– повышение порога профессиональных требований и 
ужесточение конкуренции внутри некогда однород-
ных социальных групп. 

Социальный конформизм нашел отражение и в 
такой социальной сфере, как духовная культура. 
Применительно к сфере информационных техноло-
гий, когда компьютерам предоставляется функция 
принятия решений по жизненно важным социальным 
проблемам, программист должен быть отягощен мо-
ральным долгом. Философов Маккион утверждал, что 
новые жрецы появятся из технической лаборатории 
разработчика.  

На основе изученных литературных источников 
предлагается следующая совокупность факторов, ока-
завших, по мнению автора, влияние на процесс фор-
мирования преступлений в сфере компьютерной ин-
формации и стимулирующих тенденции их роста: 

Объективные: 
• экономические: капитализация экономики, ста-

новление  
• рыночных отношений, свобода предпринима-

тельской деятельности, конкурентная борьба, безра-
ботица, инфляция, низкий уровень финансовой дис-
циплины на предприятиях, слабый налоговый кон-
троль, социальная дифференциация населения, мате-
риальное неравенство, поляризация интересов групп 
населения; 

• социальные: снижение жизненного уровня, раз-
рушение естественной среды обитания, технологиза-
ция интеллектуальной деятельности, изменение поня-
тия «социальный престиж», упадок духовной культу-
ры, распространение информации, оказывающей не-
гативное влияние на социальное здоровье общества, 
пренебрежение традиционными нормами морали; 

• техногенные: массовое применение РС, форми-
рование  

• «компьютерного мировоззрения», отсутствие 
практики повсеместного применения технических мер 
защиты РС; 

• правовые: отсутствие единой системы правово-
го регулирования  
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• применения РС, высокий уровень латентности 
компьютерной преступности, формирование трансна-
циональных преступных групп, нахождение инфор-
мационного законодательства в стадии формирования 
и накопления критического нормативного массива, 
недостаточная проработка следственной и судебной 
практики, криминалистические проблемы, состоящие 
в том, что пока не в полной мере отработаны технико 
- криминалистические, тактические и методические 
приемы. 

Субъективные: внедрение устаревших западных 
компьютерных технологий, чрезвычайно низкий уро-
вень информационной культуры населения страны, 
расширение сферы девиантного поведения, профес-
сионализация преступности, сложности организаци-
онного характера, связанные с недостаточностью ква-
лифицированных специалистов по использованию 
средств компьютерной техники для целей расследо-
вания. 

Национальные: совпадение процесса компьюте-
ризации со всеобщим кризисом в государстве, воздей-
ствие компьютеризации на сферу управления, не-
санкционированный доступ к информации органов 
государственной власти, нарушение прав и законных 
интересов граждан в процессе информационного об-
мена.  

Научно-технический прогресс, социально - эко-
номические условия жизнедеятельности общества и 
нравственно-правовое развитие населения имеют 
сложную корреляцию и разные скорости осуществле-
ния. Преступное поведение нельзя объяснить одними 
лишь объективными противоречиями общественного 
развития и тем негативным посылом, который при-
сутствует в процессе компьютеризации, но это вопро-
сы иного порядка. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ  
ОРГАНИЗАЦИИ РЕИНЖИНИРИНГА  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ  

Маслова И.В. 
 
В современных условиях формирования новых 

экономических отношений у российских предприятий 
появляется необходимость совершенствования произ-
водственных процессов методами реинжиниринга. 
Несмотря на достаточно большое количество имею-
щихся на данный момент теоретических работ по ре-
инжинирингу, непосредственных разработок в облас-
ти организации реинжиниринга чрезвычайно мало.  

На взгляд автора особенности организации ре-
инжиниринга производственных процессов форми-
руются под воздействием комплекса факторов. Их 
можно представить в виде трех групп.  

Во-первых, наиболее общий подход отражают 
внешние факторы и внутренние факторы. Внешние 
факторы влияют на предприятие, которое решило 
провести реинжиниринг извне, их изменение не под-
властно воле предприятия. Внутренние факторы, на-
против, напрямую связаны с организацией работы 
самого предприятия. Внутренние факторы в основном 
являются результатом управленческих решений, в то 
время как внешние факторы являются факторами сре-

ды, находящиеся вне предприятия, которые оказыва-
ют серьезное влияние на его успех. К ним следует 
отнести хозяйственное окружение, динамика рынка, 
государственное регулирование и другие изменения.  

Вторую группу формируют организационные, 
экономические, производственные и социальные фак-
торы, являющиеся контролируемыми на предприятии. 
Эти факторы, в свою очередь, формируют особен-
ности деятельности конкретного предприятия и опре-
деляют условия его функционирования. Взаимовлия-
ние данных факторов порождает результаты органи-
зационного, производственного, экономического и 
социального характера. Эти результаты в большей 
степени характеризуют особенности организации ре-
инжиниринга производственных процессов на пред-
приятии. 

Третья группа частных факторов формируется 
под воздействием особенностей конкретного произ-
водственного процесса. К таким факторам относятся: 
тип производственного процесса; границы производ-
ственного процесса; состав и характер используемых 
ресурсов; количество исполнителей производственно-
го процесса; средства автоматизации, обеспечиваю-
щие реализацию процесса; методы финансирования 
производственного процесса; команда, разрабаты-
вающая и реализующая проект реинжиниринга. 

Кроме того, можно выделить ряд общих особен-
ностей организации реинжиниринга производствен-
ных процессов, присущих большинству предприятий: 

o повышенный риск неудачи при реализации 
реинжиниринга; 

o организация реинжиниринга в условиях по-
стоянного ограничения всех видов ресурсов, особенно 
финансовых; 

o необходимость постоянных маркетинговых 
исследований; 

o непрогнозируемый уровень получаемых до-
ходов (убытков) на вложенный капитал. 

Эти особенности требуют от предприятий при 
организации реинжиниринга поиск путей снижения 
риска и изыскания всех необходимых видов ресурсов 
для проведения работ, связанных с организацией, 
применения специальных методов финансирования 
проектов и поиска путей решения финансовых про-
блем. 

При организации реинжиниринга наряду с фи-
нансовыми проблемами возникает и ряд других про-
блем, которые определяются основными характери-
стиками производственных процессов и особенностя-
ми предприятия. Проблемами организации реинжи-
ниринга производственных процессов автор полагает 
следующие: 

1. Отсутствие квалифицированных кадров в об-
ласти организации и управления производством, 
большинство менеджеров высшего и среднего уров-
ней до сих пор не владеют необходимым арсеналом 
знаний для совершенствования производственных 
процессов на предприятии. 

2.  Дефицит финансовых ресурсов для привле-
чения высококвалифицированных консультантов в 
области реинжиниринга. 

3. Ограничен доступ к высоким технологиям и 
новым информационным системам, так как их покуп-


