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связи с осуществлением предпринимательской и иной хозяйственной (экономической)
деятельности, а также споров, возникающих из трудовых и семейных правоотношений,
если иное не предусмотрено законодательными актами или не вытекает из существа
соответствующих отношений. Также при определении медиабельности спора должны
учитываться и иные характеристики правового конфликта: количество сторон и спор-
ных вопросов; длительность деловых или личных отношений, которые существуют меж-
ду сторонами и перспективы их продолжения в будущем; заинтересованность сторон в
публичном разбирательстве их спора; является ли спор сложным в фактическом или
юридическом плане, в связи с чем судебное решение по данному делу, скорее всего, бу-
дет обжаловано; способность сторон общаться в разумной деловой манере [2, с. 51–56].

Вместе с тем ориентировать стороны на принятие мер, направленных на их прими-
рение, возможно при условии регламентированного законом обязательного проведения
медиации по отдельным категориям дел, а также предоставления возможности судам
распределять судебные расходы в зависимости от принятия стороной мер по урегулиро-
ванию спора как на досудебной стадии, так и после возбуждения гражданского дела.
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РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ

В современных условиях развитию международных экономических отношений свой-
ственна тенденция роста количества региональных интеграционных объединений. Ин-
тегрирующиеся в региональные объединения государства стремятся повысить эффек-
тивность функционирования национальных экономик посредством факторов, возника-
ющих в ходе развития международного обобществления производства, а также ставят
цель использовать преимущества «экономики масштаба», создать благоприятную внеш-
неполитическую обстановку, реализовать задачи внешнеторговой политики, содейство-
вать структурной перестройке экономики и ускорению темпов ее роста и т.д. Региональ-
ная экономическая интеграция становится неотъемлемой чертой внешнеэкономической
деятельности Республики Беларусь. В соответствии с Договором о Евразийском эконо-
мическом союзе от 29 мая 2014 г. в рамках Евразийского экономического союза (далее
ЕАЭС) проводится согласованная макроэкономическая политика, предусматривающая
разработку и реализацию совместных действий государств — членов ЕАЭС в целях до-
стижения сбалансированного развития экономики государств — членов ЕАЭС. Основ-
ные направления согласованной макроэкономической политики государств — членов
ЕАЭС включают:

обеспечение устойчивого развития экономики государств — членов ЕАЭС с исполь- •
зованием интеграционного потенциала ЕАЭС и конкурентных преимуществ каждого
государства — члена ЕАЭС;
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формирование единых принципов функционирования экономики государств —•
членов ЕАЭС и обеспечение их эффективного взаимодействия;

создание условий для повышения внутренней устойчивости экономики госу-•
дарств — членов ЕАЭС, включая обеспечение макроэкономической стабильности, а так-
же устойчивости к внешнему воздействию;

разработку общих принципов и ориентиров для прогнозирования социально —•
экономического развития государств — членов ЕАЭС.

Государства — члены ЕАЭС формируют экономическую политику исходя из коли-
чественных значений макроэкономических показателей, определяющих устойчивость
экономического развития: годовой дефицит консолидированного бюджета сектора госу-
дарственного управления не должен превышать 3 % ВВП; долг сектора государственно-
го управления не может превышать 50 % ВВП; уровень инфляции (индекс потребитель-
ских цен) в годовом выражении (декабрь к декабрю предыдущего года, в процентах) не
должен превышать более чем на 5 процентных пунктов уровень инфляции в государ-
стве — члене ЕАЭС, в котором этот показатель имеет наименьшее значение.

Государства — члены ЕАЭС стремятся к созданию и обеспечению функционирова-
ния единого рынка услуг, включая финансовый рынок. Либерализация торговли услу-
гами, учреждения, деятельности и осуществления инвестиций осуществляется с учетом
международных принципов, включающих оптимизацию внутреннего регулирования,
пропорциональность, взаимовыгодность, последовательность, экономическую целесоо-
бразность, а также путем применения стандартов посредством гармонизации законо-
дательства государств — членов ЕАЭС и организации взаимного административного
сотрудничества.

С целью создания в рамках ЕАЭС общего финансового рынка и обеспечения неди-
скриминационного доступа на финансовые рынки государств — членов ЕАЭС осущест-
вляется согласованное регулирование финансовых рынков.
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ФОРМИРОВАНИЕ РЫНКА ТАМОЖЕННЫХ РАБОТ И УСЛУГ

Значение таможенной деятельности в экономической системе общества обуслов-
ливает необходимость решения экономических задач таможенного регулирования в
целях получения экономического эффекта. Это требует осуществления комплекса мер,
среди которых важная роль отводится совершенствованию механизма таможенного
регулирования внешнеэкономической деятельности с определением таможенного
дела как отдельной отрасли экономики Республики Беларусь, включающей производ-
ственную деятельность таможенных органов, организаций и учреждений, и других
субъектов хозяйствования при совершении внешнеторговых операций в целях обеспе-
чения экономической безопасности страны. Поэтому важными направлениями работы
в таможенном деле становятся: выстраивание и исследование экономических моделей;
планирование и управление на основе принимаемых решений, прогнозирование и
оценка их последствий; внедрение прогрессивных информационных технологий и т.д.
Таможенное дело в Республике Беларусь является частью государственного сектора
национальной экономики, в котором таможенные органы и другие подведомственные
Государственному таможенному комитету Республики Беларусь организации осущест-
вляют на основе единых технологий таможенные работы и услуги в целях реализации

http://edoc.bseu.by




