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В статье проведен анализ некоторых аспектов экономических интересов субъектов хозяйствования в части исполне-
ния субъектами хозяйствования договорных обязательств при поставке продукции, товаров, сырья, материалов, обо-
рудования и комплектующих и их взаимосвязь с системой экономической безопасности Республики Беларусь. Опреде-
лены основные направления возможного совершенствования организационно-экономического механизма экспертизы 
количества и качества поставляемой продукции в системе защиты интересов субъектов хозяйствования Республики Бе-
ларусь. 

The article analyzes some aspects of the relationship of the economic interests of business entities and the economic security 
system of the Republic of Belarus in terms of the fulfillment by the business entities of contractual obligations in the supply of 
products, goods, raw materials, materials, equipment and components. The main directions of possible improvement of the 
organizational and economic mechanism of examination of the quantity and quality of the products supplied in the system of 
protecting the interests of business entities of the Republic of Belarus.
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Современная экономика решает вопросы 
эффективного, рационального и справедливого 
распределения всех видов ресурсов в обществе 
в целях обеспечения экономической безопасно-
сти в целом. 

Экономические интересы любой страны 
имеют сложную многоэлементную структуру, 
представляющую собой систему, то есть органи-
ческую целостность. Наибольшую практическую 
значимость представляет рассмотрение системы 
экономических интересов с позиций хозяйству-
ющих в обществе субъектов.

Экономические интересы принято опреде-
лять как совокупность потребностей, формирую-
щихся у субъектов хозяйствования под влиянием 

системы экономических отношений и побуждаю-
щих их к активной хозяйственной деятельности. 

Удовлетворение важных, значимых потребно-
стей обуславливает процесс как жизнедеятельно-
сти отдельного конкретного субъекта хозяйствова-
ния, так и функционирование экономик отдельных 
стран и мировой экономики в целом. Поэтому жиз-
ненно важные национальные экономические инте-
ресы могут быть определены как совокупность по-
требностей, удовлетворение которых обеспечивает 
жизнедеятельность личности, общества и государ-
ства в данный промежуток времени.

Национальные экономические интересы 
включают в себя совокупность совпадающих и 
находящихся в противоречии интересов государ-
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ства, общества (включая его различные структу-
ры — объединения, партии, элиты и т. д.) и лично-
сти. Разрешение противоречий между различны-
ми группами интересов и составляет собой обе-
спечение экономической безопасности.

В каждой сфере хозяйственной деятельно-
сти и на соответствующем уровне (макро и ми-
кроэкономика) интересы приобретают конкрет-
ную форму своего проявления и реализации.

В системе экономических интересов суще-
ствует иерархия интересов — долгосрочные, 
перспективные и краткосрочные интересы. При 
этом данная совокупность экономических инте-
ресов постоянно корректируется с учетом изме-
няющихся внешних условий и условий функци-
онирования непосредственно субъекта.

Субъектами с точки зрения экономических 
интересов являются государство и его структу-
ры, юридические и физические лица, иные субъ-
екты хозяйствования.

Основным субъектом, обеспечивающим ре-
ализацию экономической безопасности на на-
циональном, общественном, государственном 
уровне, а так же оказывающем существенной 
влияние на экономические интересы субъектов 
является государство. Свои функции государ-
ство осуществляет посредством законодатель-
ной, исполнительной и судебной власти.

Юридические и физические лица (граждане) 
обеспечивают своей деятельностью собственную 
экономическую безопасность, защищая и реали-
зовывая свои экономические интересы. Одно-
временно в своей деятельности они обязаны не 
допускать ущемления национальных и государ-
ственных интересов, и иных субъектов экономи-
ческой деятельности в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь в области эконо-
мической деятельности.

Особенностью экономических интересов в 
зависимости от рассматриваемого уровня явля-
ется их персонификация: экономический инте-
рес связан с конкретным субъектом хозяйство-
вания. Персонификация выступает условием и 
следствием особой системы экономических по-
требностей, свойственных лишь данному субъ-
екту хозяйствования. Различия в системе эконо-
мических потребностей субъектов хозяйствова-
ния предопределяют специфичность экономиче-
ского интереса каждого из них.

Взаимодействие всех субъектов хозяйство-
вания, и на уровне «бизнес — бизнес» и на уров-

не «государство — бизнес», необходимо рассма-
тривать как единую систему, функционирование 
которой направлено на реализацию экономиче-
ских интересов всех участников и защиту их ин-
тересов от внешних и внутренних угроз.

Экономические интересы хозяйствующих в 
обществе субъектов выступают как форма про-
явления социально-экономических взаимоот-
ношений. Производственные отношения и эко-
номические категории, их выражающие, могут 
быть определены как научная абстракция пер-
вого уровня. Научной абстракцией более высо-
кого уровня в экономической науке выступают 
законы [1].

Производственные отношения как конкрет-
ная реальность могут быть поняты и организа-
ционно управляемы в виде экономических инте-
ресов. Вместе с тем экономические интересы, вы-
ступая формой проявления производственных 
отношений, имеют собственное содержание. Пе-
реход содержания в определенные, конкретные 
формы своего проявления и реализации, напол-
нение этих форм собственным экономическим 
содержанием — закономерный процесс в поли-
тической экономии [2]. 

Экономический интерес как категория, вы-
ражающая отношения между субъектами эконо-
мических взаимоотношений при удовлетворе-
нии экономических потребностей является су-
блимацией реальных экономических процессов. 
Понятие интереса связывается в данном опре-
делении не с какой-либо отдельной материаль-
ной потребностью и не с простой их суммой, а 
с системой потребностей хозяйствующих субъ-
ектов в их сложном взаимодействии с системой 
потребностей других хозяйствующих субъектов.

Функционирование рыночной экономики 
предполагает удовлетворение интересов каждым 
из субъектов посредством их взаимодействия.

Данная цель достигается через реализацию 
экономического интереса другого хозяйствую-
щего субъекта и удовлетворения его системы 
экономических потребностей. 

На макроуровне примером такого разделе-
ния, решения конфликта интересов и синергети-
ческого синтеза в рамках рассматриваемой струк-
туры экономических интересов может служить 
развитие межнациональных кооперационных це-
почек, активное развитие транснациональных 
корпораций, развитие международной торговли в 
рамках Всемирной торговой организации, а также  
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активное развитие региональных и международ-
ных соглашений о свободной торговле.

На уровне субъектов хозяйствования наибо-
лее характерным примером такого ежедневного 
практического взаимодействия является испол-
нение сторонами гражданских правовых дого-
воров, а также договоров поставки продукции в 
рамках внешнеэкономической деятельности.

Субъекты хозяйствования (стороны по до-
говору) имеют заинтересованность в выполне-
нии существенных условий гражданского пра-
вового договора с учетом их экономической по-
требности.

Приведенные направления, а именно их эко-
номическая составляющая, фактически отража-
ют состав и сущность экономических интересов 
как категории.

В рыночной экономике разность интересов, 
их противоположность, выступает в полном со-
ответствии с законами диалектики как источ-
ник движения, при этом экономический интерес 
выполняет роль специфической «связи» между 
субъектами.

Система экономических интересов общества 
может разрушаться и наносить ущерб разви-
тию общественного производства и социально-
му прогрессу в случае нарушения условий взаи-
мосвязанности интересов субъектов хозяйство-
вания.

Такое эффективное управление экономиче-
скими интересами предполагает необходимость 
постоянного накопления и обновления объек-
тивных знаний о сути экономических потребно-
стей, их структуре, тенденциях в изменении.

Для повышения эффективности функцио-
нирования экономики в целом необходимо по-
вышать эффективность двусторонней связи ин-
тересов субъектов хозяйствования и соблюде-
ния принципов взаимной экономической выго-
ды, в первую очередь, на уровне государственно-
го регулирования, когда при взаимодействии хо-
зяйствующих субъектов экономический интерес 
одного реализуется вне зависимости от экономи-
ческого интереса другого основываясь на прин-
ципах справедливости, транспаретности и прио-
ритета исполнения норм законодательства. При 
этом будут соблюдены наиболее благоприятные 
условия для хозяйственной деятельности каждо-
го из субъектов при двусторонней связи и взаи-
мовыгодности экономических отношений хозяй-
ствующих субъектов. 

Реализация принципа взаимовыгодности 
возможна только при создании и функциониро-
вании в государстве условий, способных обеспе-
чить защиту экономических интересов сторон.

Для функционирования системы экономи-
ческих интересов как единой системы необходи-
мо обеспечение со стороны государства опера-
тивной и прозрачной системы мониторинга эко-
номических интересов всех уровней хозяйствен-
ных субъектов, практики их взаимодействия, ин-
струментов разрешения хозяйственных споров, 
предоставление полноценных состязательных 
механизмов реализации и защиты экономиче-
ских интересов каждого из субъектов.

Рыночная экономика и система развитых 
экономических отношений имеет высокую зави-
симость от правильно построенной системы го-
сударственного контроля и управления эконо-
мическими процессами, мониторинга и опера-
тивного реагирования на изменение экономиче-
ской ситуации, построение грамотного диалога 
между органами государственного управления и 
представителями бизнеса, позволяющего учесть 
экономические интересы всех участников.

Таким образом, исследование состава и сущ-
ности системы экономических интересов в усло-
виях современной экономики приобретает пер-
востепенную значимость.

Эффективное управление экономическими 
интересами является составляющей экономи-
ческой безопасности страны, что в свою очередь 
выступает в качестве одного из основных эле-
ментов национальной безопасности.

Белорусские ученые определяют экономиче-
скую безопасность как состояние экономики и 
институтов власти, при котором обеспечивает-
ся гарантированная защита национальных ин-
тересов, гармоничное, социально-направленное 
развитие страны в целом, достаточный эконо-
мический потенциал даже при наиболее небла-
гоприятных вариантах развития внутренних и 
внешних процессов, поддержание социально-
экономической стабильности в обществе.

Среди западных ученых-экономистов рас-
пространена концепция, в рамках которой эко-
номическая безопасность рассматривается как 
живучесть национальной экономики в условиях 
экономических кризисов, а также способность 
экономики в целом и ведущих ее отраслей к обе-
спечению конкурентоспособности на мировой 
экономической арене [3].
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В настоящее время на уровне законодатель-
ства обеспечением национальной безопасности 
понимается деятельность Республики Беларусь 
по обеспечению баланса интересов личности, 
общества, государства и их защите от внутрен-
них и внешних угроз [4].

Понимание высочайшего приоритета обе-
спечения государственной безопасности, и эко-
номической безопасности как ее основной со-
ставляющей, обусловлено объективными миро-
выми тенденциями, развитием и изменением по-
литической карты мира, активным формирова-
нием и становлением новых центров силы, обо-
стрением соперничества и конкуренции моделей 
будущего развития, стремительным развитием 
технологий, перспективой истощения глобаль-
ных продовольственных и природных ресурсов.

Определяя на государственном уровне на-
циональные интересы как многоаспектный ком-
плекс, на законодательном уровне стратегиче-
скими национальными интересами определе-
ны: обеспечение независимости, территориаль-
ной целостности, суверенитета, незыблемости 
конституционного строя; устойчивое экономи-
ческое развитие и высокая конкурентоспособ-
ность белорусской экономики; достижение вы-
сокого уровня и качества жизни граждан [4].

В экономической сфере национальными ин-
тересами среди прочих выделяются следующие:

– экономический рост и повышение конку-
рентоспособности белорусской экономики на 
основе ее структурной перестройки, устойчиво-
го инновационного развития, инвестиций в че-
ловеческий капитал, модернизации экономиче-
ских отношений, снижения себестоимости, им-
портоемкости и материалоемкости производи-
мой продукции;

– обеспечение недискриминационного до-
ступа на мировые рынки товаров и услуг, сырье-
вых и энергетических ресурсов;

– поддержание гарантированного уровня 
продовольственной безопасности;

– трансфер современных технологий в эконо-
мику страны преимущественно за счет прямых 
иностранных инвестиций, доступность зарубеж-
ных кредитных ресурсов.

Реализация данных направлений непосред-
ственно связанны с рассматриваемым в данной 
статье механизмом экспертизы количества и ка-
чества поставляемой продукции как механиз-
мом защиты экономических интересов субъек-

тов хозяйствования при исполнении договорных 
обязательств.

Белорусская экономика в силу своего откры-
того характера подвержена сильному негативно-
му влиянию внешних факторов. Высокая степень 
зависимости от поставок энергоресурсов, значи-
тельный износ основных фондов, высокая себе-
стоимость, импортоемкость производимой про-
дукции ослабляют конкурентоспособность субъ-
ектов хозяйствования и белорусских товаров на 
внутреннем и внешних рынках [4].

Необходимо отметить, что состав и принци-
пы национальной безопасности, установленные 
законодательством Республики Беларусь, полно-
стью корреспондируются с мировой практикой 
и тенденцией государственного регулирования и 
научных исследований в данной области.

Так, Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 г., утвержденная 
Указом Президента Российской Федерации от  
12 мая 2009 г. № 537, и большинство русскоя-
зычных научных исследований в данной об-
ласти [5] определяют национальную безопас-
ность как состояние защищенности личности, 
общества и государства от внутренних и внеш-
них угроз, при котором обеспечиваются реали-
зация конституционных прав и свобод граж-
дан, достойные качество и уровень их жиз-
ни, суверенитет, независимость, государствен-
ная и территориальная целостность, устойчивое 
социально-экономическое развитие. Потенци-
альные угрозы экономической безопасности так-
же имеют общий характер и единообразно опре-
деляются с точки зрения концепции националь-
ной безопасности.

Это обосновывается установлением единых 
принципов, обычаев, норм и ценностей, потре-
блением однотипных стандартных товаров, соз-
данием обществ, ориентированных на произ-
водство продукции в рамках транснациональ-
ных корпораций, развитием унифицирован-
ной глобальной культуры и снижением уровня  
экономической безопасности в мировом мас-
штабе [5].

Учитывая тот факт, что Российская Феде-
рация является основным торговым партнером 
Республики Беларусь и потребителем белорус-
ской продукции, разработка и совершенствова-
ние механизмов защиты экономических интере-
сов субъектов хозяйствования нашего государ-
ства также является насущным вопросом.
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Концепция национальной безопасности на-
шего государства [4] относит к основным потен-
циальным угрозам экономической безопасности:

– недостаточную конкурентоспособность 
экономики Республики Беларусь;

– невозможность гарантированного обеспе-
чения сырьевыми и энергетическими ресурсами 
в объемах, обеспечивающих намеченный рост 
внутреннего валового продукта;

– потерю внешних рынков, в том числе в ре-
зультате дискриминации белорусских произво-
дителей;

– отставание в темпах перехода экономики к 
передовым технологическим укладам от других 
государств, деградация технологической струк-
туры реального сектора экономики;

– рост преступных и иных противоправных 
посягательств против собственности, коррупци-
онные проявления;

– недостаточные объемы и низкое качество 
иностранных инвестиций;

– снижение научно-технологического и обра-
зовательного потенциала до уровня, не способ-
ного обеспечить инновационное развитие;

– резкое либо масштабное снижение дове-
рия граждан к основным государственным ин-
сти тутам;

– недостаточные масштабы и уровень вне-
дрения передовых информационно-коммуни ка-
ци онных технологий.

Угрозы национальной безопасности Респу-
блики Беларусь носят комплексный и взаимо-
связанный характер. 

Необходимым условием нейтрализации ис-
точников угроз национальной безопасности в 
экономической сфере является поддержание 
долгосрочной макроэкономической стабильно-
сти посредством структурной перестройки эко-
номики Республики Беларусь на основе прямых 
иностранных инвестиций, роста производитель-
ности труда и инновационной активности всех 
субъектов хозяйствования, сокращения отри-
цательного сальдо внешней торговли, снижения 
импортоемкости, материалоемкости, себесто-
имости и повышения качества производимой 
продукции.

Важное значение имеет последовательное 
стимулирование деловой активности, нацелен-
ное на преодоление монополизма и развитие 
конкуренции в экономических отношениях, по-
ощрение предпринимательской инициативы,  

а также формирование государственно-частного 
партнерства.

В условиях глобализации международных 
отношений важным фактором обеспечения 
устойчивого развития государства становится 
обеспечение успешной интеграции Республики 
Беларусь в глобальное экономическое простран-
ство. Защита от внешних угроз национальной 
безопасности в экономической сфере также обе-
спечивается многовекторной внешнеэкономиче-
ской политикой, расширением товарной номен-
клатуры и географии экспорта, диверсификаци-
ей импорта сырьевых и энергетических ресурсов.

Формированию позитивного имиджа стра-
ны за рубежом будет способствовать развитие 
сотрудничества с международными финансово-
экономическими и торговыми организация-
ми, интеграционными объединениями, участие 
в международных договорах, направленных на 
устранение дискриминации и развитие внешней 
торговли, стабилизацию позиции отечественных 
товаропроизводителей на внешних рынках. Фор-
мирование положительного имиджа страны на 
внешних рынках как одна из основных состав-
ляющих экономической безопасности возможно 
только за счет обеспечения всех условий устой-
чивого качества поставляемой продукции.

Такие понятия как «японская электроника», 
«немецкие автомобили», «итальянская обувь», 
«французская парфюмерия» давно уже стали 
устойчивыми синонимами качества.

Наличие претензий в отношении количества 
и качества экспортированных товаров с одной 
стороны влекут существенные затраты конкрет-
ного предприятия-экспортера, с другой сторо-
ны ограничивают возможности формирования 
бренда «белорусское качество» и наносят серьез-
нейший ущерб имиджу Республики Беларусь.

Особую актуальность данная проблема име-
ет при освоении рынков новых стран или про-
движении белорусских инновационных това-
ров в государствах, имеющих положительный 
опыт импорта белорусской продукцией других  
отраслей.

Возможность усомниться в качестве постав-
ленной белорусской продукции создает предпо-
сылки недобросовестным субъектам хозяйство-
вания государств-импортеров выставления не-
обоснованных претензий. Это, в свою очередь, 
влечет прямые убытки в виде допоставок про-
дукции, уменьшение валютных поступлений, 
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отсрочку платежей по выполненным поставкам,  
и как следствие создание предпосылок к форми-
рованию дебиторской задолженности.

Такие экономические угрозы сопровожда-
ют повседневную экономическую деятельность 
субъектов хозяйствования и выступают в виде 
издержек производственного характера.

Наряду с тем фактом, что неотъемлемой ча-
стью формирования положительного имиджа 
нашего государства как добросовестного эко-
номического партнера является качественное 
исполнение договорных обязательств в рамках 
внешнеэкономических контрактов: своевремен-
ный экспорт качественных, конкурентных бело-
русских товаров с соблюдением всех существен-
ных условий, важнейшим направлением защиты 
экономических интересов Республики Беларусь 
является создание эффективной системы защи-
ты интересов белорусских субъектов хозяйство-
вания при получении поставляемых из-за рубе-
жа иностранных сырья, материалов, комплекту-
ющих, оборудования и товаров.

Несовпадение интересов отдельных субъек-
тов хозяйствования и несовершенство регуля-
тивного участия государства в согласовании дан-
ных интересов в рамках разрешения возможных 
конфликтов может оказать существенное нега-
тивное влияние на экономические процессы.

Отсутствие четко регламентированного ме-
ханизма, устанавливающего порядок определе-
ния соответствия исполнения договоров постав-
ки в части количества и качества поставляемо-
го товара, является потенциальным источником 
возникновения угрозы нарушения экономиче-
ских интересов субъекта хозяйствования.

При оценке соответствия данного регули-
рования нужен детальный и тщательный анализ 
тенденций и закономерностей.

Наиболее важными задачами такого меха-
низма, направленного на повышение эффектив-
ности экономической деятельности и обеспече-
нию экономической безопасности, могут быть:

– совершенствование и усиление координи-
рующей функции государства при организации 
рационального использования возможностей 
экономической системы по обеспечению эконо-
мической безопасности; 

– совершенствование правового регулиро-
вания экономической деятельности и принятие 
правовых, нормативных актов, закрепляющих 
сложившуюся систему экономических отноше-

ний и регулирующих практику исполнения дого-
ворных обязательств субъектов хозяйствования; 

– создание механизмов, позволяющим воз-
можность субъектам хозяйствования прини-
мать эффективные управленческие решения по 
вопросам обеспечения собственной экономиче-
ской безопасности; 

– оказание практической помощи субъек-
там хозяйствования и организациям в повыше-
нии образовательного уровня и компетентности 
участников экономической деятельности в ры-
ночных условиях в части обеспечения экономи-
ческой безопасности. 

Используя эти критерии, государство как ак-
тивный субъект хозяйственной деятельности в 
состоянии обеспечить роль регулятора в органи-
зации, управлении и повышении эффективности 
осуществляемых мер по формированию систе-
мы экономической безопасности и ее адаптации 
к модели белорусского варианта социально-
экономического развития страны. 

О том, что такое регулирование необходимо 
свидетельствует комплекс мероприятий по защи-
те экономических интересов проводимых в об-
ществе. Обеспечение экономической безопасно-
сти осуществляется на каждом уровне соответ-
ствующими субъектами и методами. Экономиче-
ская безопасность государства — органами вла-
сти и управления. На уровне общества субъек-
тами обеспечения экономической безопасности 
выступают различные общественные образова-
ния (например, общество защиты прав потреби-
теля и пр.), также использующие правовые меры, 
но не обладающие правом законотворчества. Эко-
номическую безопасность субъекта хозяйствова-
ния обеспечивают структурные звенья предприя-
тия, фирмы или сам индивидуальный производи-
тель, прибегая к помощи закона и используя мето-
ды экономического стимулирования. [6]

Организационно-правовой механизм за-
щиты экономических интересов при этом 
должен представлять собой единую систему 
нормативно-правовых документов и средств, с 
помощью которых осуществляется целенаправ-
ленное государственное воздействие на систе-
му общественных отношений в сфере производ-
ства, обмена, распределения и потребления ма-
териальных благ с целью блокирования или ней-
трализации возникающих возможных угроз.

Динамика социально-экономического раз-
вития страны в значительной мере определяется  



38

«Н
ов

ос
ти

  н
ау

ки
  и

  т
ех

но
ло

ги
й»

   №
 4 

(4
7)

   2
01

8
НаучНые публикации

общемировыми тенденциями. Сокращение спро-
са на белорусские товары на основных экспорт-
ных рынках при растущей конкуренции, сжатие 
внутреннего потребления обусловили замедле-
ние темпов экономического развития.

В условиях растущей конкуренции в мире 
развитие Беларуси будет определяться способ-
ностью эффективно встроиться в новую систему 
глобального разделения труда, цепочки создания 
добавленной стоимости, активизировать факто-
ры интенсивного роста, основанные на иници-
ативе и предприимчивости бизнеса, инноваци-
онности базовых отраслей и новых производств, 
современных системах управления [7].

Вступление Республики Беларусь во Всемир-
ную торговую организацию в еще большей сте-
пени повысит конкуренцию за рынки сбыта и 
будет вынуждать белорусских производителей с 
одновременным повышением качества выпуска-
емых товаров снижать себестоимость производ-
ства продукции.

В Программе социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 2016–2020 гг., 
утвержденной Указом Президента Республики 
Беларусь от 15 декабря 2016 г. № 466 [7] в форми-
ровании дифференцированного подхода к вос-
становлению платежеспособности белорусских 
субъектов хозяйствования предполагается реа-
лизация следующих мероприятий:

– ускорения их оборачиваемости посред-
ством недопущения роста складских запасов и 
просроченной дебиторской задолженности;

– последовательного, увязанного со сниже-
нием инфляции уменьшения процентных ста-
вок по кредитам;

– точечной реструктуризации текущих обя-
зательств, в том числе с использованием корпо-
ративных ценных бумаг и государственных обли-
гаций; для этого примут меры по реструктуриза-
ции и реформированию крупнейших заемщиков 
на основе анализа их финансового состояния;

– привлечения инвесторов;
– снижения всех видов затрат.
Снижение затратности, рост качества и по-

вышение конкурентоспособности станут важ-
нейшими ключевыми показателями эффектив-
ности работы организаций и основными крите-
риями при принятии решений об оказании им 
государственной поддержки.

Для этих целей необходимо решение, в том 
числе, следующих структурных проблем, сдер-

живающих устойчивое и сбалансированное раз-
витие:

– неоптимальная структура управления каж-
дого субъекта хозяйствования;

– неразвитость институтов рыночного само-
регулирования, включая роль бизнес-союзов и 
ассоциаций;

– низкая производительность труда и высо-
кие издержки производства.

Реализация данных направлений невозмож-
на без разработки и реализации четко функци-
онирующего механизма управления поставками 
сырья, материалов и комплектующих, использу-
емых белорусскими предприятиями и организа-
циями в производстве продукции системы, пол-
ностью исключающих или минимизирующих 
риски недопоставки или поставки некачествен-
ных товаров.

Таким образом, совершенствование 
организационно-экономического механизма 
приемки (товарной экспертизы) сырья, матери-
алов, комплектующих, оборудования, товаров и 
продукции в рамках осуществления экспортно-
импортных операций является неотъемлемой 
частью системы защиты экономических интере-
сов и обеспечения экономической безопасности 
как государства в целом, так и ее субъектов хо-
зяйствования.

Ежедневное функционирование любого 
коммерческого предприятия требует от его ру-
ководителя сравнительного анализа широкого 
спектра экономических показателей, затрагива-
ющих как текущее состояние самого предприя-
тия, так и состояние конкурентного рынка и об-
щие тенденции экономики.

Так, даже при своевременном выявлении не-
допоставки товара (поставки товара в меньшем 
количестве) необходимо предусмотреть внесе-
ние соответствующих изменений в бухгалтер-
ский и складской учет, пересмотреть производ-
ственный график, перераспределения товара 
между структурными подразделениями пред-
приятия, начать претензионную работу.

Данные мероприятия не только предполага-
ют отвлечение трудовых ресурсов, временные и 
материальные затраты, но и существенно сказы-
ваются на установившемся режиме работы, из-
меняя график выпуска и распределения продук-
ции. В дальнейшем в такие процессы вовлекают-
ся и иные участники хозяйственной деятельно-
сти, непосредственно связанные с данным пред-
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приятием, что также отрицательно сказывается 
на функционировании предприятия и его дело-
вой репутации.

Более существенное влияние оказывает по-
ставка не соответствующих по качеству сырья, 
материалов, полуфабрикатов, комплектующих, 
используемых в производстве готовой продук-
ции. Выявление причин получения некачествен-
ной готовой продукции может занять суще-
ственное время. В ряде случаев, использование 
сырья, материалов, полуфабрикатов, комплекту-
ющих, не соответствующих по техническим по-
казателям требованиям процесса производства 
приводит к катастрофически последствиям  — 
выходу из строя технологического оборудова-
ния, что влечет еще более существенные матери-
альные и ресурсные затраты.

Отдельной статьей затрат в рамках хозяй-
ственной деятельности является претензионная 
работа. Составление деловой переписки по сво-
евременному и аргументированному предъявле-
нию претензии в досудебном порядке предпола-
гает использование для данных производствен-
ных процессов штата высококвалифицирован-
ных специалистов технических, экономических, 
юридических служб и управлений. 

В случае отсутствия возможности досудеб-
ного решения проблемы ненадлежащего выпол-
нения договорных обязательств одной из сто-
рон гражданского правового договора поставки 
финансовые вложения и сроки разрешения хо-
зяйственного конфликта возрастают на порядок. 
При этом становиться необходимым привлече-
ние сторонних дорогостоящих специализиро-
ванных юридических организаций, дополни-
тельных затрат на предъявление и рассмотрение 
иска. Кроме того, существенно увеличиваются 
риски не отстоять свои экономические интересы.

Изложенные положения непосредственно 
свидетельствует о необходимости наличия си-
стемы организационно-экономических механиз-
мов, структурно представляющих собой компо-
зитное сочетание:

– законодательных норм, четко регламен-
тирующих порядок приемки сырья, материа-
лов, комплектующих, оборудования, товаров и 
продукции в рамках осуществления экспортно-
импортных операций;

– установления практики привлечения за-
интересованным субъектом экономической дея-
тельности авторитетной независимой организа-

ции к процессу приемки товаров поставляемых 
товаров по количеству и качеству;

– непосредственных элементов реализации 
прав защиты субъектов хозяйствования своих 
экономических элементов.

Таким образом, использование механизма 
экспертизы количества и качества поставляе-
мых товаров как составляющей обеспечения ис-
полнение договорных обязательств внешнеэко-
номических контрактов позволяет оказать су-
щественное влияние на эффективность функци-
онирования системы защиты интересов белорус-
ских субъектов хозяйствования и является неот-
ъемлемой ее частью.

Немаловажным аспектом проводимой госу-
дарственными органами в данном направлении 
работы является развитие саморегулирования и 
делегирование государственных функций негосу-
дарственным организациям, объединениям про-
мышленных предприятий и предпринимателей.

Вовлечение в регулирование экономических 
процессов наиболее активных субъектов хозяй-
ственной деятельности при сохранении возмож-
ности принятия ключевых решений по принци-
пиальным аспектам является апробированной 
мировой практикой.

Примером привлечения бизнес кругов к 
разработке государственных решений может 
служить создание на законодательном уровне 
общественно-консультативных советов по раз-
личным направлениям.

Данная норма установлена подпунктом 9.4 
Директивы Президента Республики Беларусь от 
31 декабря 2010 г. № 4 «О развитии предприни-
мательской инициативы и стимулировании де-
ловой активности в Республике Беларусь»: «вве-
сти в практику работы республиканских орга-
нов государственного управления и иных госу-
дарственных организаций, подчиненных Пра-
вительству Республики Беларусь, облисполко-
мов и Минского горисполкома обязательное об-
щественное обсуждение проектов актов законо-
дательства, которые могут оказать существен-
ное влияние на условия осуществления пред-
принимательской деятельности, в том числе 
посредством создания при этих государствен-
ных органах (организациях) общественно-
консультативных и (или) экспертных советов с 
участием представителей субъектов предприни-
мательской деятельности, их объединений (сою-
зов, ассоциаций), а также размещения указанных 
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проектов на официальных сайтах государствен-
ных органов, других организаций в глобальной 
компьютерной сети Интернет и (или) средствах 
массовой информации».

В качестве результативного примера реа-
лизации организационно-экономического ме-
ханизма непосредственного регулирования по 
защите экономических интересов может слу-
жить делегирование Белорусской торгово-
промышленной палатой таких направлений де-
ятельности как экспертиза количества, качества, 
комплектности товаров, сырья, материалов, обо-
рудования в процессе приемки поставляемой 
продукции и предотгрузочной инспекции, сер-
тификация происхождения товаров, сертифика-
ция продукции (работ, услуг) собственного про-
изводства.
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