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Уже в первые годы существования Беларуси в обстоятельство, что Министерство по делам СНГ, ис-
качестве суверенного государства республика выш- ходя из сущности своего названия, было призвано обес-

ла на международную арену как страна с открытой эко- печить максимальную интеграцию Республики Бела-
номикой, о чем свидетельствовала высокая экспортная русь в рамках Содружества. Однако в реальной деятель-
квота. В период с 1992 по 1994 г. происходило посто- ности наиболее глубокая экономическая интеграция 
янное увеличение размера экспортной квоты, которая могла быть осуществлена со странами Таможенного 
возросла с 59,2 % до 66,1 %. Размер экспортной квоты союза и в Союзе Республики Беларусь и Российской 
Республики Беларусь в это время превосходил величину Федерации. Вместе с тем, как показывает исследова-
экспортных квот России и Германии более чем в 3 раза, а ние, именно в этих интеграционных объединениях Бе-
экспортную квоту Японии — в 6 раз. Безусловно, посту- ларусь не смогла добиться серьезных преимуществ из 
пательное развитие Республики Беларусь в такой ситуа- международной интеграции. В этой связи можно при-
ции непосредственно зависело от скоординированной го- знать правомерным объединение Министерства иност-
сударственной пошлины, определяемой институциональ- ранных дел с Министерством по делам СНГ, которое 
ными органами государственного управления. произошло в соответствии с Указом Президента Рес-

Четкое разделение полномочий между органами публики Беларусь № 590 от 04.12.1998 г. 
государственного управления было осуществлено в Необходимо обратить внимание также на то об-
1995 г., когда вступил в действие Указ Президента Рес- стоятельство, что в Беларуси не было четкого функци-
публики Беларусь № 56 "Об основах государственного онального разделения полномочий органов государ-
регулирования внешнеэкономической деятельности в ственного управления, осуществляющих внешнеэконо-
Республике Беларусь". В соответствии с этим указом мическую деятельность. Это привело к тому, что ряд 
на Министерство внешнеэкономических связей возла- отделов Министерства иностранных дел в своих функ-
галась задача обеспечения единой внешнеэкономичес- циональных обязанностях полностью дублировали де¬ 
кой политики Республики Беларусь и осуществление ко- ятельность управлений Министерства внешнеэкономи-
ординации внешнеэкономической деятельности ее госу- ческих связей. В такой ситуации снижались эффектив-
дарственных органов, юридических и физических лиц. ность принимаемых управленческих решений и уровень 

После проведения референдума в ноябре 1996 г. в ответственности за выполнение поставленных внешне-
Беларуси сложилась многоуровневая система управле- экономических задач. Вместо того чтобы пойти по пути 
ния внешнеэкономической деятельностью. В качестве разделения полномочий, в республике было принято 
первого уровня государственного управления стал вы- решение осуществить объединение Министерства ино-
ступать Президент Республики Беларусь, который из- странных дел с Министерством внешнеэкономических 
дает указы, декреты и распоряжения, имеющие обяза- связей, которое произошло в соответствии с Указом 
тельную силу на всей территории республики, и гаран- Президента Республики Беларусь № 630 от 13.12.1998г. 
тирует реализацию основных направлений внешней по- В настоящее время обеспечение единой внешне-
литики. Вторым уровнем государственного управления экономической политики Республики Беларусь и коор-
является Парламент, который осуществляет разработ- динация внешнеэкономической деятельности возложе-
ку законопроектов, а также ратификацию и денонсацию ны на Министерство иностранных дел. Однако на прак-
международных договоров. Третьим уровнем государ- тике создание единого министерства не дало желаемых 
ственного управления стала исполнительная власть в результатов и, более того, способствовало снижению 
Республике Беларусь. При этом центральный орган дан- объемов экспорта Республики Беларусь, что привело к 
ной власти — Совет Министров Республики Беларусь катастрофическому росту задолженности субъектов 
издает постановления, имеющие обязательную силу на хозяйствования Беларуси перед предприятиями стран 
всей территории страны, разрабатывает основные на- СНГ и содействовало сокращению объемов взаимного 
правления внешней политики и принимает меры по их товарооборота в рамках интеграционных объединений 
реализации. Непосредственно координирующую и регу- Союза Республики Беларусь и Российской Федерации, 
лирующую функцию государственного управления внеш- Таможенного союза и СНГ. 

неэкономической деятельностью осуществляли Мини- Несмотря на то, что Министерство иностранных 
стерство внешнеэкономических связей, Министерство дел наделено широким спектром функциональных пол-
иностранных дел и Министерство по делам СНГ. номочий, оно не в состоянии обеспечить решение мно-

К сожалению, на практике сформированная орга- гих глобальных проблем и стратегических задач, сто-
низационная структура государственного управления ящих перед Беларусью в области регулирования внеш-
внешнеэкономической деятельностью не смогла в пол- неэкономической деятельности на современном этапе 
ной мере обеспечить поступательное развитие белорус- развития. В этой связи возникает потребность в осуще-
ской экономики, наращивание экспортного потенциа- ствлении дальнейшей реорганизации институтов госу-
ла и повышение конкурентоспособности белорусских дарственного управления внешнеэкономической дея-
товаропроизводителей на международной арене. К тельностью, которая призвана обеспечить поступатель-
крупным стратегическим просчетам следует отнести то ное развитие белорусской экономики. 
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