корректные результаты. На графике тонкой линией отмечена зависимость
наиболее точно отражающая реальное положение вещей.
Неотъемлемой составляющей любого экспертного заключения явля
ется техническая часть, поэтому полученное ранее значение должно быть
скорректировано в соответствии с индивидуальным состоянием ТС с уче
том методики “Общих правил по определению стоимости транспортных
средств”, разработанной Министерством Транспорта РБ.
А. В. Казаченко

Белорусский государственный экономический университет

РЕФОРМА ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ:
ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

1. Исследование функций управления неразрывно связано с систе
мой государственного управления, ролью и местом в ней органов как
субъектов их классификацией. Оценить оптимальность системы управ
ления в каждом конкретном случае можно лишь выявляя соотношение
функций всей системы с функциями объекта управления. Поскольку ко
нечной целью управленческой системы является все же не ее собственная
деятельность, а организация и обеспечение определенного состояния
объекта управления. Решать проблему формирования и совершенствова
ния
си стем ы
управления
м ож н о
лиш ь
п ри
ориента
ции на объект, на его потребности. Рыночные отношения (объект управ
ления) определили новые организационные структуры управления, яви
лись следствием формирования целостной системы государственного уп
равления республики (субъекта управления).
2. В связи с изменением политической и экономической обстановки,
введением рыночных отношений и соответственно созданием адекватных
структур, постановка вопроса о системе органов государственного управ
ления, их классификации принципах построения и т.д. является аксиома
тичной, т.е. не требующей серьезных доказательств. В настоящий момент
заслуживает внимания вопрос об управлении экономико-рыночными отно
шениями со.стороны новых хозяйствующих субъектов: союзов, ассоциа
ций и т.д., а также проблема реорганизации министерств и создании кон
цернов, других гибких (подвижных) демократических форм управления.
3. Совет Министров республики - исполнительный и распорядитель
ный орган. Основными характерными чертами Правительства республики
Беларусь, исходя из анализа новой редакции Конституции 1994 г., являют
ся: координация действий министерств, территориальных органов управ
ления Беларуси; системы органов государственного управления и обеспе
чение их взаимодействия с Президентом Республики и Национальным
Собранием; укрепление исполнительной власти; наличие эффективного
механизма реализации законов, президентских декретов, указов и распо
ряжений.
4. В условиях перехода к социально ориентированной рыночной эконо
мике в конституционном облике правительства всех республик появился
расширенный объем полномочий. В современных условиях реализация
важнейших республиканских комплексных программ экономического и
социального развития требует сочетания рыночного саморегулирования с
государственным управлением во всех суверенных республиках. В качес
тве основных направлений правительством Республики Беларусь выделе
ны: структурная перестройка, акционирование и приватизация, разви
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тие предпринимательства, повышение эффективности функционирова
ния государственных предприятий.
5. Одной из важнейших обеспечивающих функций правительства явля
ется функция координации. Как показывает зарубежный опыт, Премь
ер-министр, согласно его конституционных прерогатив и логики управле
ния, должен обеспечивать межведомственную координацию. Однако у не
го не всегда есть для этого реальные возможности и необходимые средства.
Функциональная координация осуществляется под его эгидой, но при пос
редничестве специальных органов: Советов, комиссий, отделов или его за
местителями. Такой способ координации является на сегодняшний день са
мым современным и поэтому в практическом плане представляет наиболь
ший интерес. Он тесно связан со специализацией министерств, их реструк
туризацией и т.д. В США, например, законодатели специальным актом
обязали министерства вести аналитическую и прогностическую деятель
ность в своих сферах регулирования. Однако, практика отдельных суве
ренных республик показывает, что в основном координация управленчес
ких процессов исходит от Президента, Президентского Совета или Адми
нистрации Президента республик. Постепенно в республиках пересматри
вается положение в организационной структуре аппарата Президента. В
связи, с 4ем Правительство стало больше участвовать в осуществлении ра
бот по координации деятельности министерств и других центральных орга
нов управления через свои соответствующие комиссии, отделы, специали
зированные управления.
6. При дальнейшем развитии переходных процессов, в республиках мо
жет произойти переход от отраслевого (в сочетании с межотраслевым) спо
соба формирования органов к использованию межотраслевого комплек
сного подхода. В связи с этим Правительству необходимо применять фун
кцию координации в отношении министерств, госкомитетов и ведомств,
расценивая их деятельность, главным образом, в качестве информацион
ных, аналитических центров, вырабатывающих заинтересованным объек
там информацию в различных областях деятельности. Теперь, за ними ос
танутся задачи: организация информации, всесторонний анализ хозяй
ственной деятельности, обеспечения режимов экономии, т.е. тем самым,
например, министерства в сфере материального производства в пределах
своей отрасли станут осуществлять свою деятельность, применяя методы,
свойственные рыночной экономике, сочетая властные и хозяйственные
функции.
А. В. Казаченко

Белорусский государственный экономический университет

ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА СНГ
В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ

1. Свобода распространения информации и доступа к ней граждан рас
сматриваются странами СНГ в качестве условия и инструмента укрепления
взаимного доверия. В Соглашении о создании Содружества Независимых
государств от 8 декабря 1991 года.(ст.4) было предусмотрено содействие
субъектов широкому информационному обмену и необходимость заключе
ния соглашений в указанной области. Исходя из стремления стран СНГ
развивать общее информационное пространство, 9 октября 1992 года в
Бишкеке было заключено Соглашение о сотрудничестве в области инфор
мации.
2. Участниками обмена информации являются: граждане, их объедине
ния, редакции средств массовой информации, государственные учрежде204

