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В рамках реализации основных положений Директивы № 3 издан Указ Президента от 03.10.2016 
№ 358 «О задачах социально-экономического развития Республики Беларусь на 2017 год», согласно которому 
приоритетными направлениями в 2017 году выступят рост конкурентоспособности экономики и обеспечение 
макроэкономической стабильности. Базой сохранения макроэкономической стабильности в 2017 году 
послужит снижение инфляции до уровня, не превышающего 9%, привлечение прямых иностранных инве-
стиций на чистой основе в сумме 1,4 млрд дол. США. Валовой внутренний продукт в 2017 году прогнозиру-
ется на уровне 101,7% по отношению к 2016 году. Во внешней торговле предусматривается обеспечить по-
ложительную динамику — темп роста экспорта товаров и услуг на уровне 103,8% по отношению к 2016 году. 
Производительность труда прогнозируется на уровне 101,8% к предыдущему году [7]. 

По результатам данного исследования можно сделать вывод о необходимости дальнейшего система-
тического мониторинга основных макроэкономических показателей и применения существующих методов 
оценки экономической безопасности Республики Беларусь для своевременного реагирования на крити-
ческие точки угроз и выработку конкретных мер по их устранению и предупреждению. 

Список источников 

1. Концепция национальной безопасности Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь,
9 нояб. 2010 г., № 575 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 24 янв. 2014 г. № 49 // Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 30.01.2014, 1/14788. 

2. Беларусь в цифрах, 2016 : стат. сб. [Электронный ресурс] / Официальный сайт Национального статистического комитета
Республики Беларусь. — Режим доступа: http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_compilation/index_4920 . — 
Дата доступа: 13.01.2017. 

3. Основные социально-экономические показатели по Республике Беларусь, областям и г. Минску. [Электронный ресурс]
/ Официальный сайт Национального статистического комитета Республики Беларусь. — Режим доступа: http://www.belstat.gov.by 
/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchaya-sreda/osnovnye-pokazateli/osnovnye-sotsialno-ekonomicheskie-pokazateli-po-
respublike-belarus-oblastyam-i-g-minsku-v-yanvare-20/ . — Дата доступа: 13.01.2017. 

4. Комментарии. Информация к Указу Президента Республики Беларусь № 504 от 18.12.2015 [Электронный ресурс] / Офи-
циальный сайт Министерства экономики Республики Беларусь. — Режим доступа: http://www.economy.gov.by/ru/comments/informatsija-
k-ukazu-prezidenta-respubliki-belarus-504-ot-18122015_i_0000003831.html . — Дата доступа: 18.01.2017. 

5. О задачах социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016 год [Электронный ресурс] : Указ Президента
Республики Беларусь от 18 дек. 2015 г. № 504 // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.12.2015, 1/16158. 

6. О приоритетных направлениях укрепления экономической безопасности государства : Директива Президента Респ. Беларусь
№ 3, 14 июня 2007 г. : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 26 янв. 2016 г. № 26 // Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 28.01.2016, 1/16252. 

7. Комментарий к Указу № 358 от 03.10.2016. О задачах социально-экономического развития Республики Беларусь на 2017 год 
[Электронный ресурс] / Официальный сайт Президента Республики Беларусь. — Режим доступа: http://president.gov.by/ru 
/official_documents_ru/view/kommentarij-k-ukazu-358-ot-04102016-14637 . — Дата доступа: 20.01.2017. 

УДК 004.7 

Г. Я. Житкевич, 7 
кандидат экономических наук, доцент 

Учреждение образования «Барановичский государственный университет», Барановичи 

УГРОЗЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
И НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИМ 

Введение. Процессы глобализации, характерные для многих сфер деятельности современного обще-
ства (политической, экономической, экологической и др.), тесно связаны с развитием информационно-ком-
муникационных технологий. Единое информационное пространство представляет собой существующую 
реальность, а глобальные сети Интернет оказывают влияние на принципы существования современного об-
щества и его институтов. Использование сетей приводит к изменениям и появлению новых общественных 
отношений в различных сферах жизни. При этом применение новых информационно-коммуникационных 
систем неизбежно приводит к существенному повышению технологической уязвимости информации. 

Происходящие в настоящее время процессы преобразования в экономике Республики Беларусь ока-
зывают непосредственное влияние на состояние ее информационной безопасности. Возникают новые фак-
торы, которые необходимо учитывать при оценке реального состояния информационной безопасности  
и определении ключевых проблем и направлений в этой области. 

Основная часть. Информатизация общества привела к созданию электронного документооборота. 
Это является определенного рода угрозой, так как правовые механизмы обеспечения безопасности инфор-
мации изначально создавались и существовали для так называемого «бумажного» документооборота. 

7 © Житкевич Г. Я., 2017 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



— 315 — 

В практику работы субъектов хозяйствования все больше и больше входит представление информа-
ции в электронном виде. Примером этого могут служить: электронное декларирование налогов; введение 
электронных счетов-фактур; ведение электронных торгов при покупке товаров и валюты и другие. Физиче-
ские лица все шире используют в расчетах интернет-банкинг и пластиковые карточки. 

К сожалению, как свидетельствуют статистические данные, все большее распространение получают 
противоправные действия с использованием глобальной сети Интернет. К ним относятся мошенничество в виде 
создаваемых финансовых пирамид, разглашение сведений, представляющих собой банковскую и коммерческую 
тайну, посягательство на нарушение неприкосновенности частной жизни, вымогательство и другие. 

Как видим, научно-технический прогресс существенно изменил характер ряда преступлений и тем 
самым предопределил потребности изменения в механизме борьбы с ними. 

Экономическая безопасность традиционно рассматривается как важнейшая качественная характери-
стика экономической системы, определяющая ее способность поддерживать нормальные условия жизнедея-
тельности населения, устойчивое обеспечение ресурсами народного хозяйства, а также последовательную 
реализацию национально-государственных интересов. 

В настоящее время информация является таким же богатством страны, как производственные трудо-
вые ресурсы. В современном мире, тяготеющем к глобализации и взаимопроникновению экономик, осно-
ванном на обмене новейшими научными достижениями, проблемы информационной безопасности приобре-
тают особую актуальность. 

При этом нельзя не отметить уязвимость информационных систем от угроз, а также возможность 
наступления негативных последствий, связанных с нарушением их функционирования. Появляются такие 
новые понятия в глобальном информационном пространстве, как «информационное оружие», «информаци-
онные войны», «информационный терроризм». 

Компьютерные мошенничества не знают границ. Они могут быть совершены в любое время, из лю-
бой точки Земли, из банка любой страны, приобретая транснациональный характер. Зарубежные государ-
ства, где Интернет бурно вошел в информационное пространство еще в 1990-х годах, работают над форми-
рованием системы правового регулирования информационных потоков в сети Интернет. 

В связи с выявлением исходящих угроз злоупотреблений в сети Интернет, в Республике Беларусь 
также предпринимаются меры по развитию систем информационной безопасности. При этом следуют путем 
создания законодательных основ этого процесса, о чем свидетельствуют принятые законодательные акты: 

– Закон Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите информации» № 455-З
(10 ноября 2008 г.). Ознакомившись с содержанием закона, отметим, что в нем отсутствует определение 
понятия «информационная безопасность» [1]; 

– Указ Президента Республики Беларусь «О мерах по совершенствованию использования националь-
ного сегмента сети Интернет» (от 1 февраля 2010 года № 60) определяет меры обеспечения защиты интере-
сов личности, общества и государства в информационной сфере, создание условий для дальнейшего разви-
тия национального сегмента глобальной компьютерной сети Интернет, повышение качества и доступности 
предоставляемой гражданам юридической информации о деятельности государственных органов, иных ор-
ганизаций и интернет-услуг [2]; 

– Закон Республики Беларусь № 113-З «Об электронном документе и электронной цифровой под-
писи» (27 декабря 2009 года) направлен на установление правовых основ применения электронных доку-
ментов, определение основных требований, предъявляемых к электронным документам, а также правовых 
условий использования электронной цифровой подписи в электронных документах, при соблюдении кото-
рых электронная цифровая подпись в электронном документе является равнозначной собственноручной 
подписи в документе на бумажном носителе. В соответствии с этим законом в Республике Беларусь создана 
Государственная система управления открытыми ключами [3]; 

– Указ Президента Республики Беларусь, в котором утверждена «Концепция национальной безопас-
ности Республики Беларусь» (9 ноября 2010 года № 575), констатирует, что несовершенство законодатель-
ства в информационной сфере создает возможности для манипулирования информацией, негативного воз-
действия на сознание людей, культуру, нравственные и духовные устои общества [4]. 

Деятельность любой организации связана с получением и передачей информации: коммерческих дан-
ных; информации, являющейся интеллектуальной собственностью предприятия; конфиденциальных данных. 
При этом потеря информационных ресурсов или завладение конкурентами секретной информацией, наносит 
организации существенный ущерб. В связи с этим защита информации — составная часть обеспечения ин-
формационной безопасности. Она представляет собой комплекс мер по предотвращению утечки информации, 
недопущению несанкционированного доступа и воздействия на информацию, в том числе защищаемую. 

Происходящие процессы в области информационных технологий диктуют все более и более высокие 
требования к специалистам, отвечающим за безопасность одного из основных ресурсов любой организации — 
информации. Постоянно меняющиеся и совершенствующиеся технологии требуют не только высокого 
качественного уровня знаний специалиста, но также и гибкого подхода, умения систематизировать доста-
точно разноплановую информацию с целью ее последующей защиты. 

Заключение. При подготовке специалистов, работающих с информацией, в том числе экономиче-
ской, целесообразно иметь в учебном плане дисциплины, являющиеся связующим звеном между дисципли-
нами специальности и направлениями защиты информации. Эти дисциплины могут преподаваться на условиях 
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факультатива. Примером таких дисциплин для студентов экономических специальностей могут быть 
«Основы защиты информации», «Основы информационной безопасности» и другие. Преподавание данных 
дисциплин вполне возможно обеспечить, имея в штате профессорско-преподавательский состав по инфор-
матике и праву. 

Примером аналогичной направленности дисциплин для студентов являются такие, как «Коррупция  
и ее общественная опасность», «Противодействие коррупции», цель которых — комплексный социально-
правовой анализ и оценка коррупции, причин ее возникновения, раскрытие основных мер по противо-
действию и предупреждению коррупции. Эти дисциплины являются составной частью учебных планов всех 
специальностей. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОМЛЕКСА АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕР  
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Введение. Коррупция признана одной из угроз национальной безопасности государства, в связи  
с чем  все субъекты власти и гражданского общества нацелены на эффективное противодействие этому 
явлению. В  стране создана прочная законодательная база, определяющая систему мер и принципы борьбы  
с коррупцией, конкретные организационные и превентивные мероприятия, механизмы борьбы с коррупцией, 
устранение последствий коррупционных правонарушений, а также меры уголовной ответственности за кор-
рупционные преступления [1]. 

Основная часть. В Республике Беларусь сформирована сбалансированная система борьбы с корруп-
цией на всех управленческих уровнях и в отраслях экономической деятельности, которая базируется на 
национальной модели развития государства и соответствует международным стандартам. 

Основным документом, на базе которого разрабатывается антикоррупционная деятельность в нашей 
стране, является Закон Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией», который вступил в силу с января 
2016 года. Это четвертый по счету антикоррупционный закон с момента провозглашения нашего государ-
ства [2]. В рамках реализации требований данного закона, для повышения результативности борьбы с кор-
рупционными преступлениями совместным постановлением Прокуратуры Республики Беларусь, Министер-
ства внутренних дел и Комитета государственной безопасности Республики Беларусь от 5 апреля 2007 года 
№ 17/94/11 утвержден перечень коррупционных преступлений [3]. 

Антикоррупционные нормы предусмотрены в Уголовном кодексе, Кодексе Республики Беларусь об 
административных правонарушениях, Гражданском и Трудовом кодексах, законах «О государственной 
службе в Республике Беларусь», «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступ-
ным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия 
массового поражения», «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» и др. 

На Генеральную прокуратуру Республики Беларусь возложена ответственность за организацию 
борьбы с коррупцией и координацию деятельности в данной сфере всех государственных органов и органи-
заций, институтов гражданского общества. Законом «О борьбе с коррупцией» установлен и расширен пере-
чень полномочий Прокуратуры в этой области. 

Во исполнение поручений Главы государства  об усилении координирующей роли прокуратуры  
в борьбе с преступностью и коррупцией приняты  меры, позволяющие более активно противодействовать 
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