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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования и разработанность проблемы. 

Интерактивные отношения —  знамение времени. До  90х годов 

XX века информаiтлонные технологии и связанные с ними интерактив

ные отношения не оказывали влияния на различные стороны общест

венной жизни. Однако сегодня мы являемся свхедетелями кардиналь

ного изменения роли и места интерактивных отношений в повседнев

ной жизни  общества,  а также его  будущем развитии.  Вызванные  к 

жизни потребностями общественного развития, интерактивные отно

шения всё более и более охватывают все её сферы. 

Вместе  с  тем интерактивные  отношения  являются  практически 

не изученной проблемой современной экономики, так как результаты 

интерактивной деятельности долгое время не анализировались, ста

тистические данные не публиковались, предприятия интерактивного 

рынка не афишировали эффективность проводимых операций изза не

желания ' привлекать  потенциальных  конкурентов.  В  середине  90х 

годов очевидность интерактивной деятельности потребовала от учё

ныхэкономистов констатации того, что интерактивные отношения  — 

это явление,  характеризукщее постиндустриальную эпоху. Возникла 

насущная необходимость тщательного изучения и научного осмысле

ния интерактивных отношений. 

Проблемы  зарождения  и  развития  интерактивных  отношений  в 

том или  ином  аспекте  нашли  отражение  в  научных  трудах  Барлоу 

Д.П., Бишопа Р., Бутье Ф., Волчкова А., Вора С ,  Давары А., Дай

нези  Е., Закаряна  И.О., Иноземцева  В.Л.,  Кумона Ш.,  Левенчука 

А., Ликлаидера Д, Отставнова М., Сабо Н., Тапскотта Д., Хеттинги 

Р., Чома Д. и других учёньк современности. Вместе с тем, несмот

ря  на  несомненную  важность  трудов  зарубежных  и  отечественных 
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учёных,  многие  стороны  такого  многопланового  социально

экономического  явления,  как  интерактивные  отношения,  остались 

ещё неисследованными или почти неисследованными. 

До сих пор в научных трудах не вьработана адекватная терми

нология: ориентируясь на американских учёных, чей вклад в разви

тие интерактивных отношений наиболее существенен, учёные и эко

номистыпрактики  других  стран  заиглствуют  англоязычные  термины, 

которые не всегда понятны национальному менталитету. 

Общеизвестно, что научные исследования тех или иных явлений 

и процессов предполагают анализ их сущности,  содержания, струк

туры,  места  и  роли  в  общей  совокупности  явлений  и  процессов, 

происходящих в обществе. Однако, что касается интерактивных от

ношений, эти существенные характеристики  исследованы слабо. Это 

связано с тем, что, базируясь на технологическом прогрессе, раз

витие интерактивных отношений имеет тенденцию к постоянному ус

корению,  вследствие  чего  учёные  акцентируют  исследования  на 

практических аспектах, не уделяя должного внимания теоретическо

му анализу. 

Отсутствуют методологические разработки анализа интерактив

ных отношений, вследствие чего исследования ведутся бессистемно. 

В  большинстве  научных  трудов превалирует  односторонний  анализ: 

некоторые проблемы являются темой оживлённых экономических дис

куссий, например, особенности применения различных интерактивных 

платёжных систем; остальные, не менее важные проблемы,  остаются 

за пределами исследований. 

Во многих странах, в том числе и России, по ряду объектив

ных  причин  наблвэдается  заметное  отставание  в  области  развития 

интерактивных отношений, изза чего исследования приобретают яр

ко вьражеьшую техническую окраску, несмотря на то, что интерак

тивные  отношения  —  многоплановое,  многогранное  социально
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экономическое явление, охватывакщее многие стороны жизнедеятель

ности как человевз, индивида, так и общества в целом. 

Актуальность темы исследования подчёркивается отсутствием в 

современной экономической литературе систематизированного анали

за формирования в развитых странах дигитальной  экономики, пред

ставляющей собой новую, более высокую фазу развития  современной 

рыночной экономики. Учитывая перспективы,  которые  открывают пе

ред обществом применение и развитие интерактивных отношений, на

стоящее исследование обладает особой актуальностью, так как ана

лизирует факторы, влиявшие на развитие интерактивных  отношений, 

и впервые в отечественной экономической литературе в полной мере 

раскрывает особенности их развития в России. Актуальность и не

достаточность научной разработанности проблемы интерактивных от

ношений  обусловили  выбор  темы,  цель  и  задачи  диссертационного 

исследования. 

Цель и  asLfVvat исследования. 

Целью настоящего исследования является раскрытие содержания 

интерактивных  отношений.  В  соответствии  с  ЭТ1Ф1 были  поставлены 

следугацие задачи: 

ќ обосновать определение интерактивных  отношений  как социально

экономической категории, вьщелить субъект и объект интерактив

ных отношений; 

ќ раскрыть природу возникновения и основу существования интерак

тивных отношений; 

ќ рассмотреть структуру интерактивньк отношений; 

ќ провести анализ основных форм проявления интерактивных отноше

ний в общественной практике; 

ќ разработать  и  предложить  адекватную  терминологию  для  анализа 

интерактивных отношений; 
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ќ определить место и  роль  интерактивных  отношений  в экономиче

ской системе общества; 

ќ исследовать  влияние  интерактивных  отношений  на  формирование 

более высокой стадии развития современной модели рыночной эко

номики; 

ќ выделить и исследовать факторы, влиякщие на развитие интерак

тивных отношений и провести системный анализ особенностей раз

вития интерактивных отношений в России. 

ЦредмоФ и обгьект исследования. 

Предметом  исследования  является  содержание  интерактивных 

отношений, их сущность, структура, формы их проявления в общест

венной жизни, а также факторы, определякщие их развитие. 

Объектом теоретического анализа выступают зарубежные и рос

сийские  юридические  хозяйствующие  субъекты  и  физические  лица, 

реализующие  интерактивную  деятельность,  а  также  государства  и 

международные организации, в лице своих органов вступающие в ин

терактивные отношения. 

МеФОДоло1«1я и методика исследования. 

Методологическую  основу диссертации  составляет  диалектиче

ский метод познания. Теоретической основой послужили труды оте

чественных и зарубежных специалистов в области экономики, социо

логии,  философии,  математирси,  программирования  и  правоведения. 

Также использовались публикации в сети Интернет и  периодической 

печати, материалы интерактивных конференций и форумов локальных 

и международного уровней, материалы интерактивных новостей. 

Исследование проводилось с использованием методов системно

го и сравнительного анализа и синтеза, формализации, экономико

статистического  и  абстрактнологического  анализа,  экономико

математического моделирования и экспертных оценок. 
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Новизна ксспедовсшия. 

Сама  новизна  такого  социальноэкономического  явления,  как 

интерактивные отношения, предопределяет и принципиальную новизну 

диссертационного исследования. 

В диссертационной работе впервые осуществлено теоретическое 

исследование  основных  характеристик  интерактивных  отношений, 

сформулированы, использованы и предложены основные аспекты мето

дологии анализа этого уникального явления, что исключает бессис

темность в их исследовании. 

В рамках проведённого исследования автором получены следую

щие результаты, отличакщиеся научной новизной: 

ќ Диссертант подвергает критике научную позицию,  согласно кото

рой интерактивные  отношения  по  своей  сути  относятся  исключи

тельно  к  области  развития  современных  систем  коммуникации. 

Впервые обосновывается  теоретическая позиция, что интерактив

ные отношения, возникнув благодаря интерактивной коммуникации, 

имеют ярко выраженную  социальноэкономическую  сущность. Впер

вые  1ттерактивные  отношения  определяются,  как  социально

экономическая категория, вьцэажаюцая в реальной  действительно

сти связь, взаимодействие, отношения людей по поводу развития 

различных сторон жизнедеятельности общества. 

ќ Автором  научно  обосновывается  принципиально  новое  положение, 

что в  структуру  интерактивных  отношений  входят  отношения  как 

базисного, так и надстроечного характера, при основополагакщей 

роли  базисных,  экономических  отношений.  В  работе  убедительно 

доказывается, что технические характеристики интерактивной се

ти не могут рассматриваться как элементы структуры интерактив

ных  отношений.  Также  диссертант  подвергается  критике  точка 

зрения, что интерактивные отношения являются составной частью 



структуры информационноко1«муникаиионных  отношений. 

ќ Впервые исследованы формы проявления интерактивных отношений в 

обществе, что позволяет показать в диссертационной работе, ка

ким образом структура интерактивных отношений отражается в об

щественной  практике. Это  также даёт возможность  вьщелить ус

тойчивые связи между различными интерактивными процессами. 

ќ Изложена авторская позиция по вопросу о роли и месте интерак

тивных  отношений  в экономической  системе  общества. В  отличие 

от позиций представителей  консервативного и традиционного на

правлений экономической мысли, авторская точка зрения заключа

ется в том, что интерактивные отношения порождают качественные 

сдвиги  в  экономике  стран,  активно  использукщих  интерактив

ность, и, как следствие, в мировой экономике. 

ќ Впервые в систематизированном  виде исследуется формирование  в 

развитых  странах  дигитальной  экономики,  представлякхцей  собой 

новую, более высокую фазу развития современной рыночной эконо

мики.  Автор  обосновал  и  характерные  черты,  особенности  этой 

новой фазы экономического развития. 

ќ Предложена  авторская ютассификация факторов, влиякщих на раз

витие интерактивных отношений. 

ќ Впервые в отечественной экономической литературе в полной мере 

раскрываются  особенности  развития  интерактивных  отношений  в 

России. 

Чеарепиггеалая  и практическая значимосоъ работы. 

Теоретические  выводы и  обобщения диссертации  формулируются 

с учётом возможностей проведения дальнейшего исследования данной 

темы и  разработки  политики  в  области  практического  применения 

интерактивных отношений в экономике. 

Теоретическое значение работы вытекает из целевых установок 
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и  новизны  полученных  результатов  и  заключается  в  том,  что  она 

даёт логичное, систематизированное экономическое обоснование из

менениям, происходящим в общественной практике благодаря появле

нию, становлению и развитию интерактивных  отношений. Теоретиче

ские выводы и обобщения, содержащиеся в диссертации,  направлены 

на развитие теории экономических отношений в современных услови

ях. 

Практическая значимость выводов и предложений, полученных в 

результате диссертахдаонного исследования,  определяется  тем, что 

оно представляет собой необходимую основу для дальнейшего анали

за сущности, структуры, форм проявления интерактивных отношений. 

Основываясь на данном исследовании, государство может определить 

реальные  место  и  роль  интерактивных  отношений  в  экономической 

системе общества, и, учитывая факторы,  влияющие на развитие ин

терактивных отношений, разработать адекватную политику в области 

дигитализации  экономики,  тем  самым,  способствуя  социально

экономическому  развитию  страны.  Анализ  развития  интерактивных 

отношений, приведённый в данной работе, позволяет товаропроизво

дителям и  потребителям  вьщелить  характерные  черты  нового  явле

ния, чтобы  максимально  использовать  перспективы  и  преимущества 

интерактивных отношений. 

Также  результаты  диссертационного  исследования  могут  ис

пользоваться в рамках различных существующих курсов и для разра

ботки спецкурсов в высших учебных заведениях. 

Апробаи^гя  результатов исследования. 

Основные положения и результаты исследования  докладывались 

и обсуждались на межвузовской научной конференции  «Регулирование 

рыночной экономики: методология, теория, практика»  (г. Саратов, 

СГСЭУ,  2000) . Основные  положения  диссертациоьшого  исследования 

нашли своё отражение в 3 научных работах, общим объёмом 2,5 п.л. 
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Обгём и структура диссертах^ии. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

использованной  литературы.  Содержание  диссертахдаи  изложено  на 

180 страницах машинописного текста. 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВШОДЫ, ВШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Интерактивные отношения в широком смыслеќесть многообразные 

отношения, объективно возникаюцие между субъектами  социума  (об

щества)  самого  различного  уровня  при использовании  электронных 

сетей без центра управления, обеспечивающих возможность коммуни

кации в режиме реального времени. Они вызваны к жизни потребно

стями развития общественной практики и всё более и более охваты

вают все её сферы. Материальнотехнической основой интерактивных 

отношений  выступают  достижения  научнотехнического  прогресса. 

Интерактивные  отношения  базируются  на  использовании  новейших 

технологий  в  области  средств  коммуникации.  Протагонистом  здесь 

является международная  компьютерная  сеть Интернет    глобальная 

интерактивная сеть, объединяющая постоянно варьирующееся количе

ство более мелких сетей. 

Субъектами,  носителями  интерактивных  отношений  выступают: 

государства  в  лице  своих  органов,  международные  организации, 

юридические хозяйствующие  субъекты,  физические лица,  вступаюцие 

в интерактивную деятельность и реализующие её. 

Объектом интерактивных  отношений выступает  товар или услу

га.  Товары  и  услуги,  распространяемые  благодаря  рштерактивным 

отношениям, принято делить на «мягкие» и  «жёсткие». К  «мягким» 

относятся товары, которые возможно доставить потребителю посред
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ством  интерактивной  связи  (программное  обеспечение,  текстовая 

информация, компьютерные игры и видеофильмы и  т.п.), и услуги, 

которые можно оьсазать посредством интерактивной связи  (услуги по 

страхованию, психологические и юридические консультации и т.д.) 

К  «жёстким»  относятся  товары,  которые  невозможно  доставить по

требителю по 1штерактивной  сети, и услуги, которые нельзя ока

зать непосредственно в киберпространстве. 

Диссертант  не  разделяет  позиции  некоторых  учёных

экономистов, что интерактивные отношения относятся исюточительно 

к коммуникационной  сфере. По природе своего происхождения инте

рактивные  отношения материальны,  так рсак их возникновение  обу

словлено развитием  производительньк  сил общества, т.е. уровнем 

развития как материальновещественных  (технических  средств тру

да, наукоёмких технологий), так и субъективных элементов  (интел

лектуального потенциала человека) системы производительньк сил. 

Автор  диссертации  определяет  интерактивные  отношения, как 

социальноэкономическую категорию, поскольку в реальной действи

тельности они выступают как взармодействие,  отношения  людей по 

поводу развития различных сторон жизнедеятельности общества. Оп

ределение  интерактивных  отношений  именно  как  социально

экономической  категории  обусловлено необходимостью  современного 

подхода  к  рассмотрению  экономических  процессов  неразрывно  от 

социальных,  так как социальные  процессы  «.. .выступают  не как 

внешнее, чисто механическое  «добавление» к экономике, а как её 

имманентные свойства»^. 

По  своей  направленности  интерактивные  отношения  являются 

' ДСапкин  Л.  Против  односторонности,  за  целостное  видение  социальноэкономических  процессов  / / 

Вогрооы  эконолжи.  1993.  К '8 .  С.  4. 
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экономическими. Вопервых, и это главное, в их основе лежат от

ношения  собственности,  поскольку  для  того,  чтобы  осуществлять 

интерактивную деятельность надо обладать интерактивной собствен

ностью. Интерактивная собственность —  это интерактивные страни

цы и сервера  (совокупности аппаратнопрограммных ресурсов, обес

печивагацие  функционирование  множества  интерактивных  страниц, 

взаимоувязанных текстовыми и графическими ссылками). 

Диссертант разл^гчает четьре основных вида интерактивных от

ношений, обусловленных собственностью: 

ќ отношения между  индивидами  интерактивной  деятельности  и вла

дельцами интерактивной собственности; 

ќ отношения между хозяйствующими субъектами, осуществляющими ин

терактивную  деятельность,  и  владельцами  интерактивной  собст

венности; 

ќ отношения  между  владельцами  интерактивной  собственности,  яв

ляющимися хозяйствуюцими субъектами; 

ќ отношения между различными участниками интерактивной деятель

ности и государственными  органами как владельцами интерактив

ной собственности. 

Вовторых, развитие интерактивных отношений знаменует собой 

вызревание  качественно  нового  экономического  уклада,  в  котором 

роль главного производственного ресурса начинают играть информа

ция и знания, что, в свою очередь, соответствующим образом воз

действует на фазы распределения, обмена и потребления. Как обще

известно, определённое производство  обуславливает определённое, 

распределение, обмен, потребление и определённые отношения этих 

различных моментов друг к другу. 
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Интерактивные  отношения находят своё отражение  в распреде

лении средств производства, рабочей  силы и денежных  средств. В 

процессе  купли/продажа  в хдатерактивном  пространстве  происходит 

смена формы стоимости и возмещение при этом общественно необхо

димых затрат труда на производство товара, что затрагивает в об

щественном  воспроизводстве  фазу  обмена. Люди  производят  и  рас

пространяют  соответствующие  блага, чтобы удовлетворять  свои по

требности, поэтому потребление придаёт логическую  завершённость 

интерактивным  отношениям  в  экономике,  представляя  собой  завер

шающую фазу процесса общественного  воспроизводства,  когда  благо 

покидает экономический оборот. 

Иными словами, в объективной реальности интерактивные отно

шения выступают как связь, взаимодействие, отношение между субъ

ектами рынка по поводу производства, распределения, обмена и по

требления  материальных  и  нематериальных  благ  при  использовании 

интерактивных сетей. 

С  позиции  автора  исследования,  интерактивные  отношения  — 

многоплановое, многогранное явление. Они возникают во всех сфе

рах общественной деятельности и охватывают? всю совокупность от

ношений людей в обществе. В экономической системе общества  воз

никновение, становление и развитие интерактивных  отношений  зна

менуют собой неразрывное слияние экономических и социальных про

цессов, их неразрьшную взаимосвязь с научнотехническим прогрес

сом вообще и развитием компьютерных технологий в частности. Они 

имеют  место  на  всех  уровнях  хозяйствовш^ия,  между  участниками 

процесса  общественного  производства  и  собственниками  средств 

производства,  между  хозяйствугацими  субъектами  как  одинаковых, 

так и разных форм собственности, между производителями и потре
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бителями товаров и услуг. 

По  своей  структуре  интерактивные  отношения  отражают  сово

купность отношений как базисного, так и надстроечного  характера 

и включают в себя: 

ќ отношения собственно в производстве; 

ќ распределительные отношения; 

ќ отношения обмена; 

ќ отношения потребления; 

ќ коммуникационные отношения; 

ќ правовые отношения; 

ќ социальнокультурные отношения. 

Определяюцими, основополагающими в этой совокупности высту

пают базисные, экономические отношения. 

Иными  словами,  являясь  по  своей  направленности  экономиче

скими,  по  структуре  интерактивные  отношения  существуют  в  иной 

логической  плоскости,  чем  отношения  базисного  и  надстроечного 

характера, взятые каждые в отдельности. 

Эмпирический анализ показывает, что в формировании и разви

тии  структуры  интерактивных  отношений  пока  наблюдается  дисба

ланс, что приводит к наиболее активному распространению опреде

лённых форм проявления интерактивных отношений. 

Диссертант  считает, что анализ форм проявления интерактив

ных отношений необходим, чтобы показать, каким образом структура 

интерактивных отношений отражается в общественной практике. Кро

ме  того,  анализ  форм  проявления  позволяет  вьщелить  устойчивые 

связи между различными интерактивными процессами. 

Автор констатирует, что в настоящее время в реальной дейст
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вительности наиболее ярко выделяются четыре форьлы проявления ин

терактивных отношений: коммуникационная, коммерческая и финансо

вая деятельность,  а  также  правовое  регулирование  интерактивной 

деятельности.  В  работе  диссертант  подробно  рассматривает  все 

формы проявления. 

Коммуникационная деятельность вьслючает в свой состав: изго

товление первичной информации, её распространение,  считывание и 

дополнение  первичной  информации,  распространение  вторичной  ин

формации  (третичной и т.д.), обмен данными, потребление информа

ции. 

Создан динамичный и постоянно растущий интерактивный рынок. 

Интерактивная  торговля  отличается  высокой  скоростью  совершения 

операций, благодаря чему распространение  товаров и услуг стано

вится оперативным.  Интерактивная  коммерция  поставила  целый  ряд 

задач, требующих изучения в новом разрезе, выделив наиболее важ

ным компонентом маркетингового процесса —  потребителя. В между

народной практике рынки интерактивной  коммерции  принято класси

фицировать по В1едам предлагаемых товаров и услуг, по степени до

верия между агентами, вступающими в отношения и по направленно

сти операций. 

Осуществление интерактивной торговли привело к развитию ин

терактивной кредитнофинансовой  системы, которая  позволяет реа

лизовывать не только коммерческие, но и другие деловые транзак

ции: исполнение индивидуальных и корпоративных  контрактов любых 

форм, осуществление инвестиционной и страховой деятельности, пе

ремещение  капиталов,  размещение  акций  на  рынке,  осуществление 

биржевых торгов и аукционов. 

Наиболее  значительным  является развитие  сектора  банковских 
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услуг. Многообразие  способов  современного  присутствия  банков  в 

Интернете отражается в трёх моделях, отличающихся степенью инте

грации  интерактивных  отношений  в  деятельность  банка.  Наиболее 

прогрессивной считается та, которая связана с переносом в инте

рактивную среду финансовых инструментов  (чеков, платёжных карто

чек) и предлагающая использование интерактивных систем оплаты. 

Осуществление коммерческой и кредитнофинансовой деятельно

сти посредством интерактивных сетей невозможно вне соответствую

щих организационноправовых норм, координирукщих, регламентирую

щих,  дисциплинирующих  и  определяющих  степень  ответственности 

субъектов отношений за свои действия. 

Субъекты  интерактивных  отношений  используют  во  внутренней 

экономической деятельности основные нормы действующих националь

ных законодательств. Во внешней деятельности принято ориентиро

ваться  на  обычаи  делового  оборота  и  рационально  применять  уже 

существующие нормы международного регулирования. 

В диссертации автор отмечает, что развитие форм проявления 

интерактивных отношений привело к возникновению  научных дискус

С1Ф1 о месте и роли интерактивных отношений в эконо1»1ической сис

теме общества. В зависимости от отводимых интерактивным отноше

ниям места и  роли  в  экономике  диссертант  условно  вьщеляет  три 

направления экономической мысли  консервативных, традиционных и 

прогрессивных взглядов. 

Однако,  по  мнению  автора  исследования,  мировая  практика, 

опьт промьшшенно развитых стран убедительно подтверждают научную 

состоятельность  позиции  учёныхэкономистов  прогрессивного  на

правления, суть которой состоит в том, что интерактивные отноше

ния порождают качественные сдвиги в экономике стран, активно ис
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польз^тсщих  интерактивность.  При  этом  перемены  затрагивают  не 

только сферу экономической деятельности общества, а все области 

жизнедеятельности человека. 

«Фактически,  интерактивизанкя  представляет  собой  глубокую 

реформу или,  скорее, модернизацию  экономики,  социальной  сферы, 

политической  вертикали.  В  самом  общем  виде  модернизация  может 

быть определена как реформа сложившейся и функционирукщей систе

мы  социальных,  политических  и  экономических  отношений.  Разюща 

между  реформой  отдельных  сторон  общественной  жизни  и  реформой 

общества  (социума) заключается  в  том, что последняя  в качестве 

конечной  цели  ставит  не  улучшение  функционирования  отдельного 

элемента существующей  системы, а изменение всей системы общест

BeiiHbK отношений и ценностей»^. 

Диссертант подчёркивает, что развитие интерактивных отноше

ний выступает основой формирования дигитальной  (цифровой, инте

рактивной) экономики —  новой, более высокой фазы, стадии совре

менной  рьмочной  экономики.  Анализируя  возникновение  и  развии'ге 

интерактивных отношений, диссертант доказывает, что к зарождению 

дигитальной экономики привели определённые технические, техноло

пжческие, социальные и экономические предпосылки. 

Автор приходит к выводу, что дигитальная экономика, сохра

няя все базовые, качественные характеристики  современной рьшоч

ной экономики, вместе с тем имеет свои отличительные черты, ко

торые и демонстрируют её прогрессивный характер: 

ќ  преобладание нового, шестого технологического уклада, при ко

тором  в  структуре  национального  богатства  доминирует  интел

Ляпоров В. О дявньй новый мр?  // ИнфоБизнес. 2000.  № 20. С.26. 
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лектуальный капитал, а главным производственным ресурсом ста

новятся информация и знания; 

ќ  появление  новой  инвестиционной  стратегии,  ориентированной  на 

поддержание и развитие интеллектуального и  творческого потен

циала личности и  других  характеристик  качества жизни населе

ния; 

ќ  изменение качества  современных  структур управления экономиче

скими  системами,  переход  от  многоуровневых  иерархических 

структур к геодезическим структурам; 

ќ  усиление экономической интеграции и ускорение процесса монопо

лизации, при этом процесс монополизации не завершается образо

ванием монополий изза экономической невыгодности последних; 

ќ  изменение факторов, влиякших на протекание традиционного эко

номического цикла, поведения субъектов на различных фазах цик

ла, меньшая подверженность циклическим колебаниям; 

ќ  повышенная мобильность рабочей силы, сокращение уровня безра

ботицы; 

ќ  господство потребителя над производителем изза повышения роли 

потребления в социальноэкономической жизниќобш;ества и возник

новения социальной окраски процесса потребления; 

ќ  повышение  важности  маркетинга,  появление  реляционного  марке

тинга,  ориентированного  на  использование  и  развитие  методов 

неценовой конкуренции,  опирающегося на составление  баз данных 

клиентов и персонификацию предложения на рынке; 

ќ  формирование  эффективного рынка ценных  бумаг,  возникновение 

рынка прямых публичных размещений акций; 

ќ  важнейшим аспектом развития кредитнофинансового  рынка стано
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вится секьюритизацкя  (отделение прав собственности  в виде ти

тулов собственности от самих объектов), что приводит к широко

му распространению финансовой инженерии; 

ќ  формирование новой биржевой системы, в которой малые предпри

ятия  обладают  возможностью  активного  влияния  на  кредитно

финансовый рынок; 

ќ  объединение брокерских компаний в организации, не только ока

зьшагацие финансовые  услуги,  но и  предоставляющие  программное 

обеспечение для проведения интерактивных операций, объединение 

брокерских компаний и клиринговых домов в единый сектор; 

ќ  возникновение систем интерактивной оплаты товаров, в том числе 

интерактивных наличных денег, ускорение денежного обращения и 

периода оборачиваемости капитала; 

ќ  формирование новой банковской структуры; 

в  осуществление  экономической  деятельности  постоянно,  без  вре

менных и географи'1еских ограюгчений, исключая из цепочки рас

пространения  товаров  или  услуг  посреднических  звеньев  между 

производителем и конечным потребителем или сокращая их до од

ного посредника. 

На  основании  проведённого  анализа  автор  диссертационного 

исследования считает, что по мере становления дигитальной эконо

мики во всех странах  выделяется ряд аналогичных  факторов, спо

собствуюцих или сдерживающих развитие интерактивных отношений, в 

которых напши  своё  отражение  технические,  экономические,  соци

альные и правовые аспекты: 

ќ развитие компьютерной индустрии; 

ќ увеличение  разрьша  между  технически  отсталыми  и  развитыми 
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странами, увеличение интерактивного превосходства США; 

ќ'освещение процессов дигитализации в средствах массовой инфор

мации,  разработка  и  реализация  образовательных  программ  для 

ознакомления с интерактивными отношениями; 

ќ увеличение  количества  хозяйствующих  субъектов,  использукших 

сети  Интранет  (то есть  внутрикорпоративные  интерактивные  се

ти) ; 

ќ отсутствие или наличие государственной поддержки развития ин

терактивных отношений; 

ќ государственная политика в области правового регулирования ин

терактивной деятельности; 

ќ обеспечение  безопасности передачи информации по интерактивным 

сетям, технологическое и математическое развитие криптографии; 

ќ внутренняя политика хозяйствующих субъектов в области исполь

зования интерактивных  систем оплаты и стратегическое планиро

вание интерактивной деятельности. 

По мнению диссертанта, тенденции, намечакщиеся  в киберпро

странстве, свидетельствуют о перспективах развития интерактивных 

отношений в России. Повышается интерес к процессам дигитализации 

экономики, разрабатыБак1Тся системы интерактивной Ьплаты, увели

чивается количество субъектов интерактивных  отношений. Разраба

тываются основы правового регулирования интерактивной деятельно

сти. 

Между  тем,  Россия  заметно  отстаёт  от промышленно  развитых 

стран по уровню развития интерактивных отношений. Изза особен

ностей  исторического,  социальнокультурного,  экономического  и 

политического  развития  России  приходится  разрешать  некоторые 
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специфические проблемы, нехарактерные для иных стран. 

Интерактивные  отношения  в  России развиваются  в  основном  в 

области  коммуникационных  услуг, так как большинство  операторов 

являются специалистами в области технологии или ютформационного 

обеспечения. Количество операторов Интернет невелико, их социо

профессиональная  принадлежность  не  отражает  статистический  со

циопрофессиональный  состав страны.  Распространение интерактив

ных отношений подвергается географической корреляции в зависимо

сти от экономической и политической важности города. 

Согласно точке зрения автора диссертации, к числу основопо

лагаюцих факторов, сдерживающих развитие интерактивных отношений 

в России относятся: 

ќ технолоптическая  отсталость  страны,  деградация  наукоёмких  от

раслей производства, падение  скорости инновационного обновле

ния производительных сил; 

ќ сокращение государственных расходов на фундаментальные научные 

исследования и технологическое развитие, уменьшение объёма на

учноисследовательских разработок; 

ќ постепенная потеря интеллектуального капитала страны через от

ток специалистов из научнотехнической  сферы,  снижение  уровня 

образования; 

ќ недостаточное финансирование компьютерной индустрии; 

ќ отсутствие  в  структуре  общественного  производства  элементов 

формирования шестого технологического уклада; 

ќ трансформационный  спад  в экономике  как  следствие  «обвальной» 

приватизации в сочетании с необоснованным ослаблением роли го

сударственного сектора; 
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ќ слабое формирование конкурентной среды на отечественном рынке; 

ќ активизация теневой экономики, расхищение национального богат

ства; 

ќ неликвидность реального сектора экономики, неплатежи и инфля

ция, натурализация хозяйственной жизни России; 

ќ отсутствие культуры потребления банковских услуг; 

ќ недостаточное правовое обеспечение интерактивной деятельности, 

государственная  ориентация  на  полицейское  её  регулирование, 

запрет  использования  стойких  иностранных  криптографических 

систем; 

ќ неустойчивое состояние рынка ценных бумаг и его несоответствие 

требованиям рыночной экономики; 

ќ трёхуровневая  неповоротливая,  не  сплоченная  структура  рынка 

акций и  соответствующая система обслуживагацей его инфраструк

туры; 

ќ принятие  за  основу  формирования  фондового  рынка  американской 

модели; 

ќ отсутствие  иностранного  инвестирования  в  российские  интерак

тивные проекты; 

ќ преобладание  на  секторе  В2В  крупных,  финансово  стабильных 

предприятий  сьрьевых отраслей  (особенно —  нефтяных и энерге

тических компаний), которые не заинтересованы в интерактивной 

международной экономической деятельности; 

ќ сектор  В2С  испытывает  нехватку  спроса,  отсутствуют  системы 

доставки товаров заказчику, цены в интерактивных магазинах го

раздо выше цен в традиционных торговых точках; 

ќ недостаточные знания в области маркетинга и управления клиен
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турой. 

в  заключение  работы  автор  подчёркивает,  что,  несмотря  на 

несомненную  важность  результатов  исследования,  отражённых им  в 

выводах и обобщениях диссертации, необходимо расширение и углуб

ление анализа возникновения, становления и развития интерактив

ных  отношений  в  экономической  системе  общества.  Диссертантом 

учитывается возможность проведения дальнейшего исследования дан

ной темы и разработки политики в области практического примене

ния интерактивных отношений в экономике. 
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