
-	 independent	 performance	 of	 tasks	 in	 the	 process	 of	 learning	 and	 conducting
research;

-	reference	to	the	sources	of	information	used;
-	compliance	with	legislation	and	copyright;
-	 providing	 reliable	 information	 about	 the	 results	 of	 educational	 and	 scientific

activities.
The	issue	of	violation	of	the	principles	of	academic	integrity	is	extremely	relevant

in	 today's	 domestic	 educational	 environment,	 as	 the	 number	 of	 recorded	 cases	 of
plagiarism	 is	 significant.	 This	 is	 due	 to	 the	 spread	 of	 corruption	 and	 bribery	 in	 our
society,	 which	 has	 a	 destructive	 effect	 on	 all	 its	 branches,	 especially	 science	 and
education	in	general.

Thus,	the	principles	of	integrity	are	prevalent	in	the	academic	community,	where	its
standards	 meet	 fundamental	 values	 and	 have	 the	 support	 of	 the	 management	 of	 the
educational	 institution.	 Educational	 institutions	 that	 implement	 the	 policy	 of	 integrity,
thus	contributing	to	the	formation	of	civic	and	organizational	culture	of	society.

ПЕТР	ПЕРЕРВА,	ВЛАДИМИР	КУЧИНСКИЙ	—
ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ	ЭКОНОМИКИ	УКРАИНЫ	КАК	СОСТАВЛЯЮЩАЯ

ЕЕ	УСТОЙЧИВОГО	РАЗВИТИЯ

Петр	Перерва,	Доктор	экон.наук,	профессор
Национальный	технический	университет	«Харьковский	политехнический
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Национальный	технический	университет	«Харьковский	политехнический
институт»,	Харьков,	Украина

Современные	 процессы	 экономического	 роста	 и	 глобализация	 национальных
экономик	существенно	актуализировали	задачу	перехода	субъектов	хозяйствования
в	концептуальных	положений	устойчивого	развития.	Промышленные	предприятия
являются	 первоначальными	 звеньями	 в	 хозяйственном	 процессе,	 так	 как	 от	 их
работы	и	зависит	эффективность	экономики	государства	в	целом.

Сложная	 внутренняя	 и	 внешняя	 политическая	 и	 экономическая	 ситуация	 в
Украине	 не	 дает	 оснований	 для	 того,	 чтобы	 не	 заботиться	 о	 своем	 будущем,
выстраивая	стратегии	устойчивого	развития	экономики	на	перспективные	периоды
времени.	 Опыт	 достижения	 показателей	 устойчивого	 развития	 экономики
свидетельствует	 о	 том,	 что	 в	 современных	 геополитических	 и	 экономических
условиях	 работы	 реального	 сектора	 экономики	 невозможно	 обойтись	 без
идентификации	 причин	 и	 последствий	 этого	 процесса,	 исследования	 кризисных
проявлений,	 выявления	 положительных	 и	 отрицательных	 факторов,	 которые
стимулируют	или	тормозят	устойчивое	развитие	национальной	экономики	в	целом
и	 промышленных	 предприятий	 в	 частности	 (Новікова	О.Ф.	 и	 др.,	 2012,	 с.17).	 Все
это	 обуславливает	 важность	 и	 актуальность	 определения	 и	 обоснования
направлений,	условий	и	факторов	достижения	устойчивого	развития	национальной
экономики,	 ее	 возможностей	 обеспечивать	 имеющиеся	 потребности	 в	 различных
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видах	 продукции,	 к	 которым,	 на	 наш	 взгляд,	 в	 первую	 очередь	 следует	 отнести
результаты	 работы	 реального	 сектора	 экономики,	 в	 полной	 мере	 использовать
производственные	 мощности	 промышленных	 предприятий	 и	 обеспечить
необходимый	научно-технологический	уровень	их	продукции.

Теоретико-методологический	и	методический	базис	исследования	формируют
имеющиеся	 исследования	 ведущих	 ученых	 по	 вопросам	 устойчивого	 развития	 и
безпекологии.	 Информационная	 база	 таких	 исследований	 позволила	 выявить
упущения,	 связанные	 с	 фрагментарностью	 подходов	 к	 определению	 уровня
экономической	безопасности	промышленных	предприятий	и	ее	влияния	на	уровень
устойчивого	 развития	 предприятия.	 Вне	 поля	 зрения	 исследователей	 остались
имеющиеся	 комплаенс-нарушения,	 чрезвычайно	 характерны	 для	 текущей
производственно-коммерческой	 деятельности	 промышленных	 предприятий	 и
организаций	 (тотальное	 несоблюдение	 существующего	 законодательства,
коррупция,	 мошенничество,	 рейдерство,	 отмывание	 денег,	 нарушение	 норм	 и
правил	корпоративной	этики	и	т.п.).

Для	 достижения	 цели	 исследования	 и	 решения	 поставленных	 задач	 в	 статье
использованы	 общенаучные	 и	 специальные	 методы:	 абстрактно-логический	 и
сравнительный	анализ	-	при	исследовании	сущности	и	роли	устойчивого	развития
в	деятельности	промышленного	предприятия;	группировки	и	систематизации	-	при
определении	 основных	 видов	 комплаенс-преступлений,	 характерных	 для
машиностроительного	 производства;	 системно-структурный	 метод,	 методы
индукции,	 дедукции	 и	 логических	 обобщений	 -	 при	 разработке	 механизма
формирования	 комплаенс-безопасности	 в	 системе	 устойчивого	 развития
промышленного	 предприятия;	 табличный	 метод	 -	 для	 наглядного	 отображения
результатов	 оценки	 состояния	 комплаенс-безопасности	 в	 Украине	 в	 целом	 и	 на
предприятиях	 реального	 сектора	 экономики;	 метод	 экспертной	 оценки	 -	 для
разработки	 шкалы	 дифференциации	 состояний	 экономической	 и	 комплаенс-
безопасности	предприятия.

Исходя	из	цели	и	задач	научного	доклада,	предлагаем	концептуальную	схему
составляющих	устойчивого	развития	рассматривать	в	расширенном	виде,	включив
в	нее	по	безопасности	направление.

В	 механизме	 обеспечения	 национальной	 безопасности	 любой	 страны
необходимый	 уровень	 ее	 экономической	 безопасности	 обеспечивает	 устойчивое,
бескризисный	 социально-экономическое	 развитие	 всей	 экономики.	 Определяя
сущность	 термина	 «экономическая	 безопасность»	 можно	 исходить	 из	 двух
наиболее	 распространенных	 точек	 зрения.	Первая	 из	 них	 определяет	 этот	 термин
как	 способность	 национальной	 экономики	 обеспечить	 экономическую
безопасность	 и	 защиту	 коммерческих	 и	 производственных	 интересов	 каждого
хозяйствующего	 субъекта	 (предприятия,	 региона,	 отрасли	 и	 страны	 в	 целом)	 и,
соответственно,	 их	 устойчивое	 развитие.	 Вторая	 точка	 зрения	 определяет
экономическую	 безопасность	 как	 защищенность	 каждой	 из	 наиболее	 значимых
сфер	и	отраслей	деятельности	страны	от	возможных	комплаенс-угроз.

Украинское	 законодательство	 предлагает	 для	 использования	 определенное
количество	 законодательных	 актов	 в	 коррупционной	 сфере,	 но	 на	 их	 основе
необходимо	 разработать	 определенные	 научно-методические	 предложения	 и
методические	 положения	 по	 реальному	 выполнении	 этих	 законов	 в	 деятельности
промышленных	предприятия	нашей	страны.	Одним	из	таких	важных	направлений,
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по	нашему	мнению,	 является	использование	для	нужд	повышения	 экономической
безопасности	и	уровня	устойчивого	развития	концепции	комплаенс.

Понятие	«комплаенс»	является	в	определенной	степени	оригинальным,	редкое
сроком	в	украинском	научном	мировоззрении,	он	был	заимствован	из	Закона	США
«О	коррупционной	деятельности	за	рубежом»	и	аналогичных	законов	других	стран
(The	 ForeignCorruptPracticesActof,	 1977,	 с.23).	 Термин	 «комплаенс»	 в	 этих
документах	 представлены	 как	 соответствующие	 действия,	 которые	 субъекты
хозяйствования	 (субъекты	 права)	 должны	 осуществлять	 в	 соответствии	 с
требованиями	 этих	 законов	 в	 целом.	 В	 наибольшей	 степени	 это	 относится	 к
наиболее	 опасных	 видов	 комплаенс-нарушений	 (коррупция,	 мошенничество,
отмывание	 денег	 и	 финансирование	 терроризма,	 нарушение	 правил	 и	 положений
корпоративной	 этики	 и	 т.п.).	 В	 нашей	 стране	 определение	 термина	 «комплаенс»
закреплено	 постановлением	 Правления	 Национального	 банка	 (Про	 затвердження
Положення,	 2014).	 Согласно	 этому	 постановлению,	 комплаенс	 означает
соблюдение	 субъектом	 права	 действующих	 законов,	 стандартов	 рыночной
деятельности,	 внутренних	 положений	 и	 норм	 деятельности	 предприятия	 или
организации.	 По	 нашему	 мнению,	 указанные	 задачи,	 в	 определенной	 степени
воспроизводят	 экономическую	 сущность	 комплаенс,	 очень	 важны	для	 украинской
экономики.

Предлагаем	 ввести	 в	 научную	 терминологию	 дефиницию	 «комплаенс-
безопасность	 предприятия»	 с	 целью	 учета	 реального	 состояния	 предприятия	 в
сфере	 соблюдения	 действующего	 законодательства,	 нормативов,	 инструкций,
положений	и	правил	корпоративной	этики.	Данный	термин	характеризует	степень
защищенности	 наиболее	 важных	 результатов	 работы	 и	 интересов	 предприятия	 от
разного	 рода	 комплаенс-нарушений	 и	 достижения	 устойчивого	 развития
организаций,	 учреждений,	 промышленных	 предприятий	 и	 всей	 украинской
экономики	 в	 целом.	Предлагаемое	 определение	 позволяет	 показать	 динамичность
показателя	 комплаенс-безопасности	 при	 обеспечении	 устойчивого	 развития
промышленного	 предприятия;	 определять	 важность	 как	 микро-,	 так	 и
макрочинникив	 влияния	 на	 индикатор	 комплаенс-безопасности;	 предлагать	 в
качестве	 важного	 показателя	 уровень	 устойчивого	 развития	 промышленного
предприятия.

Решение	 важных	 проблем	 в	 сфере	 безопасности	 направлении	 устойчивого
развития	невозможно	без	согласования	действий	и	стратегий	на	всех	уровнях	 -	от
национальной	 экономики	 в	 целом,	 до	 уровня	 промышленности	 и	 отдельных
предприятий.	 Результатом	 системного	 решения	 экономических,	 экологических,
социальных	 и	 проблем	 безопасности	 на	 всех	 уровнях	 и	 будет	 достижение
устойчивого	развития	на	каждом	из	них.

Совокупность	 полученных	 методологических,	 теоретико-методических	 и
научно-практических	 результатов	 основывается	 на	 исследовании	 сущности	 и
содержания	 концепции	 комплаенс,	 научно-методической	 ее	 адаптации	 к	 практике
производственно-коммерческой	 деятельности	 промышленных	 предприятий,	 а
также	совершенствования	организационно-экономического	механизма	обеспечения
их	 комплаенс-безопасности,	 дает	 основания	 утверждать	 о	 выполнении	 в	 ходе
исследования	 важной	 научно-практической	 задачи	 по	 повышению	 устойчивого
развития	как	промышленные	предприятия,	так	и	всей	экономики	страны.
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Сегодня	религия	как	общественно-историческое	явление	и	религиозность	как
ее	 опредмечивание	 являются	 одними	 из	 самых	 значимых	 выразителей
многогранной,	 разновекторной,	 противоречивой	 социальной	 реальности.	 В
Украине	религиозность	населения	была	всегда	высокой	как	в	целом	по	стране,	так
и	 в	 регионах.	 Верующими	 признают	 себя	 около	 70%	 граждан.	 Несмотря	 на
системные	преобразования,	религия	не	только	продолжает	занимать	существенное
место	 в	 обществе,	 но	 все	 чаще	 занимает	 пустоты	 в	 духовной	 сфере.	 Особое
влияние	религиозных	установок	испытывает	молодежь.

Понятие	 «религиозность»	 выражает	 индивидуальное,	 личностное	 отношение
личности	к	 системе	религиозных	норм,	выполнением	которых	человек	сам	себя	и
обязывает.	Религиозность	включает	в	себя	религиозное	сознание,	в	которое	входят
религиозные	 представления,	 духовные	 переживания	 и	 отношение	 к	 различным
обрядам	 (Сидоркина,	 2012).	 Религиозность	 считается	 критерием	 религии,	 и	 по
своей	сути	является	проявлением	субъекта	(человечество,	нация,	коллектив,	группа,
индивид),	явлением	общественным	по	сути,	происхождению,	функциональности	и
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