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Изменение социально-экономических ориентиров общества, формирование рыночных отношений, появление не-
занятого населения, высвобождение работников малоквалифицированного труда, создавшаяся социальная напряжен-
ность в обществе определяют новые условия, в которых придется работать российской молодежи.

Рыночная экономика с жесткой конкуренцией требует конкурентоспособных специалистов, восприимчивых к 
творческому труду, способных к непрерывному повышению своего профессионализма, обладающих адаптационной и 
профессиональной мобильностью, чувством ответственности.

Между тем в педагогическом процессе, направленном на формирование специалиста для современного рынка, 
преобладают подходы, соответствующие прежней образовательной парадигме. Отсюда важнейшей задачей становит-
ся реализация личностно-ориентированной модели образования, направленной на подготовку высококвалифициро-
ванных работников, способных быстро приспосабливаться к новым социально-экономическим условиям и условиям 
рынка труда, обладать высоким профессионализмом и компетентностью, конкурентоспособностью. Успешность ре-
шения этой задачи во многом определяется обоснованностью профессионального самоопределения молодежи.

Проблема выбора профессии, самоопределения в ней, успешного становления и закрепления в избранной сфе-
ре профессиональной деятельности актуальна для молодежи во все времена и эпохи. В нынешней России, в услови-
ях социальных перемен она особенно остра. Причиной этому являются: переход к информационному обществу, кото-
рое требует от своих членов информационной культуры (информатизация всех видов трудовой деятельности); пере-
ход к обществу с открытой предпринимательской инициативой (проникновение предпринимательской психологии во 
все сферы деятельности); изменение стиля деловых отношений в обществе.

Одной из отличительных особенностей современного российского общества является необходимость перестраи-
вания деятельности в разных областях, поскольку имеющиеся образцы и нормы в социальной, в том числе и профес-
сиональной, практике приходят в противоречие с новыми условиями. Основой для решения этой сложной проблемы 
является личностная позиция профессионала. Умение, способность решить ее служат важнейшей составляющей са-
моопределения личности.

Для самоопределения в мире деятельности нужны представления о ней, благодаря которым деятельность превра-
щается в предмет мысли, стимулирует поиск средств и способов, необходимых для ее осуществления. При этом важ-
нейшим компонентом самоопределения является способность к самопознанию – интерес к своему «Я», своим воз-
можностям, результатам своей деятельности.

Процесс самоопределения личности в профессиональной деятельности сложный, противоречивый и длитель-
ный. В рамках общеобразовательного учреждения необходима организация специальной научно-практической дея-
тельности для оказания психолого-педагогической помощи в сопровождении будущего специалиста к жизненному и 
профессиональному самоопределению. При этом необходимо иметь в виду, что ежегодно появляется около 500 новых 
профессий, многие «живут» лишь 5–15 лет, а затем либо «умирают», либо изменяются до неузнаваемости.

Одним из направлений поиска эффективного формирования профессионального самоопределения молодежи в 
общеобразовательной школе является введение профильного обучения на старшей ступени образования, специфи-
ка которого заключается в профессиональной ориентации и подготовке старшеклассников к дальнейшему освоению 
определенной профессии.
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Международная хозяйственная деятельность осуществляется в различных требующих применения различных 
правовых инструментов регулирования формах. Преобладающей среди них является деятельность частных (физи-
ческих и юридических) лиц, отношения между которыми регулируются частным правом, прежде всего гражданским 
правом и международным частным правом. Поэтому частноправовая (гражданско-правовая) сделка является основ-
ной правовой формой, которая опосредует в конечном итоге международную экономическую, включая торговую, дея-
тельность. В таком обобщенном виде ее, чаще всего, называют международной коммерческой сделкой. 

Различают два уровня отношений, обусловливающих применение различных методов и средств правовой регла-
ментации: 

1) отношения между государствами и др. субъектами международного права. Они регулируются нормами между-
народного (публичного) права; 

2) отношения между физическими и юридическими лицами разных государств. Регулируются национальным 
правом каждого государства, в т.ч. международным частным правом (достигается посредством унификации соответ-
ствующих норм коллизионного права и норм материального гражданского права).
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Свою политику в области внешнеэкономической деятельности государство проводит главным образом через нор-
мы конституционного права. Помимо конституционного права необходимо выделить: административное право, нало-
говое, валютное, таможенное и т. д.

Особенностью регулирования внешнеэкономических сделок является негосударственное регулирование. Главная 
его форма – «контрактные условия»: заключая сделку, стороны свободны в установлении взаимных прав и обязанно-
стей по сделке. Свобода сторон ограничивается нормами публичного права, общей диспозитивностью гражданского 
права, императивными нормами гражданского права. 

Существенная роль в системе негосударственного регулирования принадлежит обычаям международной торгов-
ли, под которыми понимаются единообразные устойчивые правила, сложившиеся в практике, но не имеющие обяза-
тельной юридической силы. Однако если в договоре есть ссылка на торговый обычай, то он приобретает характер и 
квалифицируется как условие договора. К систематизациям обычаев относят:

1. Принципы международных коммерческих контрактов, разработанные и опубликованные в 1994 г. УНИДРУА 
(Международный институт по унификации частного права). Они устанавливают общие нормы для международных 
коммерческих договоров.

2. Международные правила толкования торговых терминов – ИНКОТЕРМС (International Commercial Terms), фик-
сирующие коммерческие и юридические вопросы по исполнению внешнеэкономического договора купли-продажи. 
ИНКОТЕРМС разработаны Международной торговой палатой. 

Помимо международных торговых обычаев, определенная роль в системе негосударственного регулирования 
внешнеэкономических сделок отведена правилам, определяемым предшествующей практикой взаимоотношений сто-
рон данной сделки, судебной и арбитражной практикам, а также различным типовым документам.

При наличии спора о праве между сторонами договора осуществляется применение коллизионного права к до-
говорам с иностранным элементом.

Для достижения единообразия в правовом регулировании международных сделок требуется создание унифици-
рованных правовых норм и унифицированных юридических понятий, из которых эти нормы состоят.

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
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Рынок недвижимости это широкое понятие, и являющееся центральным звеном в развитии экономики государ-
ства. В него входят такие понятия, как рынок жилья, торговых площадей, земельных участков, офисных помещений. 
Улучшение состояния рынка недвижимости ведет к увеличению уровня жизни населения и экономики страны в це-
лом. Поэтому данная тема является актуальной.

Рынок недвижимости Беларуси по сравнению с прошлым годом испытывает небольшой подъем. Интерес зару-
бежных инвесторов к коммерческой недвижимости в стране начинает возрастать. И хотя все равно большинство объ-
ектов сейчас строится на бюджетные деньги, положительная динамика наблюдается. Многие инвесторы понимают, 
что коммерческая недвижимость Беларуси может стать выгодным вложением средств, но пока политическая ситуация 
не позволяет осуществить это. 

Было отмечено, что качественная оценка факторов делового климата в Беларуси показала: наиболее привлекатель-
ными страновыми преимуществами являются наличие инфраструктуры и квалификация сотрудников. Достаточно высо-
ко предприятиями оценено также состояние платежной дисциплины – этот фактор делового климата в 2013 году поднял-
ся на третье место по привлекательности. Деловой климат в Беларуси в международном сравнении выглядит таким об-
разом – более половины предприятий были бы готовы снова выбрать нашу страну для вложения инвестиций.

Земельные участки подорожали, вследствие увеличения их кадастровой стоимости в ходе переоценки. эта ситуа-
ция грозит тем, что: во-первых, увеличение кадастровой стоимости земельных участков обязательно приведет к ухуд-
шению и без того не радужной ситуации на рынке загородной недвижимости столичного региона. Во-вторых, налог 
на землю, рассчитывающийся именно на основании величины кадастровой стоимости, увеличится.

Предложение загородных домов, в настоящий момент, гораздо опережает спрос. это свидетельствует о невысо-
кой покупательской способности населения, так до конца еще не отошедшего от кризиса 2011 года.

Новостройки бизнес-класса остаются достаточно востребованными на рынке. Белорусские покупатели и доль-
щики в последнее время стали очень разборчивыми – теперь они не могут пользоваться льготными кредитами, так что 
строят за собственные сбережения и предъявляют к застройщику максимальное количество требований. Так что до-
статочно популярными остаются жилые новостройки бизнес-класса. Такие здания строятся по современным техно-
логиям каркасного домостроения, они оснащены дополнительными местами для стоянки. Но это вовсе не весь спи-
сок требований дольщиков.

Рынок офисной недвижимости вышел из кризиса. Рынок аренды офисных помещений году показывает позитив-
ные тенденции. это связано с появлением на рынке большого количества небольших, но успешных фирм, занятых в 
сфере информационных технологий. Располагая серьезными финансовыми ресурсами, они могут позволить себе даже 
дорогие по меркам города офисные помещения в центральной части столицы. Именно благодаря этим арендаторам и 
сохранились нынче цены, зафиксированные еще в прошлом году. Подешевели исключительно офисные центры в клас-
се «А», что связано с нежеланием даже крупных компаний переплачивать за престиж.


