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неуклонно нарастающий дисбаланс внешнеэкономических связей 
(далее — ВЭс) наводит на идею о том, что приоритеты в данной области 
существуют в декларациях, но не в действительной системе мер государ-
ственного управления. Представляется, что их реализация локализуется  
в ведомствах, концернах, где происходит соответствующее планирование  
и использование средств. Тем самым, в области внешнеэкономических свя-
зей сложился узковедомственный управленческий подход. следовательно,  
в подобном аморфном состоянии система управления ВЭс не можем выпол-
нять свои функции сообразно стоящим перед ней задачам, отображая про-
блему соответствия структуры управления целям и направлениям развития 
объекта управления, обозначенным в государственных программах.

совет министров Республики Беларусь имеет обширный спектр полно-
мочий по управлению политическими, социальными, экономическими про-
цессами [1]. совет министров стремится не к максимальному результату  
в некоторой сфере политики, а к приемлемому решению насущных проблем: 
достичь частично противоречащих друг другу целей одновременно. кроме 
того, компетенция совета министров, работающего на периодической осно-
ве, а не постоянно, осуществляется преимущественно, в форме заседаний, на 
которых происходит лишь дача поручений и заслушивание итоговых отче-
тов. непосредственно управленческие функции исполняются в отраслевых 
ведомствах [2].

Механизм исполнительной власти как целое не может быть направлен 
на достижение внешнеэкономических целей. Он состоит из разнородных по 
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выполняемым функциям государственных органов, при этом однородных по 
властно-иерархической, юридически регламентированной сущности [3]. Тем 
самым, сложившееся в сфере государственного управления ВЭс положение 
реактуализирует необходимость образования самостоятельного республи-
канского ведомства для участия в формирования приоритетов и полном обе-
спечении реализации внешнеэкономической политики. Организации, в т. ч. 
органы власти, создаются для сокращения издержек взаимодействия. Таким 
образом, образование самостоятельного и равного ведомства по управлению 
ВЭс, подчиненного непосредственно высшему, коллегиальному органу вла-
сти, вырабатывающему национальную экономическую политику, позволит 
минимизировать потери по координации работы, концентрируя усилия на 
непосредственном осуществлении целей достижения внешнеэкономическо-
го равновесия.

кроме того, проблему составляет адекватность фактического адми-
нистративно-правотворческого, оперативно-распорядительного процесса 
самой идее ключевых политических решений в части регулирования ВЭс. 
Ведь на стадии оценки результатов ранее принятых решений также участвует 
многоуровневый бюрократический аппарат, где поступающая первичная ин-
формация, проходя многочисленные каналы коммуникации, может коррек-
тироваться, исходя из интересов структурных звеньев аппарата управления, 
вовлеченных в исполнение данных политических решений.

Представляется целесообразным образовать орган управления, неза-
висимый от совета министров, высшего органа исполнительной власти, по-
дотчетный Президенту Республики Беларусь, например входящий на правах 
структурного подразделения в администрацию Президента. Подобное уч-
реждение будет осуществлять текущий мониторинг и координацию испол-
нения программ. Его состав будет комплектоваться частично на професси-
ональной, постоянной основе, и кроме того с привлечением представителей 
предпринимательских кругов и научного сообщества. Мониторинг позволит 
обеспечить информационную транспарентность, гибкость и последователь-
ность корректирования внешнеэкономической политики, оценить ее реали-
зацию в динамике показателей, посредством которых характеризуются из-
менения в объекте управления, периодически определяется эффективность 
данного направления политики.

Таким образом, государственные структуры исполнения и оценки поли-
тических решений должны быть разделены, несмотря на более низкую сте-
пень влияния бюрократии на стадии оценки по сравнению с предшествую-
щими этапами политического процесса.

Подводя итог, можно утверждать, что преодоление разрывов в области 
внешнеэкономических отношений в качестве неотъемлемой части подразу-
мевает и реформирование самого механизма управления ВЭс. Под таковым 
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понимается с одной стороны — образование целостной властной структуры, 
в рамках которой будет проводиться работа по исполнению политических 
решений для достижения долгосрочных приоритетов в области ВЭс, а с дру-
гой — выделение из действующего в настоящее время механизма управления 
ВЭс института власти, не входящего в систему исполнительной власти. При 
этом следует подчеркнуть, что подобные внутренние преобразования не мо-
гут заместить совершенствование комплекса управляющих воздействий по 
стабилизации внешнеэкономических отношений, но могут служить в каче-
стве механизма их более эффективного осуществления.
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как известно, особенностью белорусской модели развития является 
социально ориентированное государство. социально ориентированное го-
сударство реализует принцип справедливого распределения материальных 
и духовных благ среди всех граждан. В таком государстве хорошо развита 
система социального обеспечения, благотворительность, интересы граждан 
становятся если не выше интересов государства, то, по крайней мере, не ниже. 
изменяется и государственное вмешательство в социальную сферу. 


