
3. Экспорта лицензии. 
4. Открытия филиала, создания дочерней компании или совместного 

предприятия при различных комбинациях уровня менеджмента и инвестиций. 
Необходимым этапом является формирование товаропроводящей се

ти, когда в рамках выбранного метода экспорта выбираются торговые 
партнеры, налаживаются контакты, проводятся переговоры и заключаются 
договора. 

Построение экспортной стратегии предполагает углубленный анализ 
вышеописанных процедур с целью налаживания эффективной экспортной 
деятельности. 

Согласование интересов групп общества 
как условие проведения структурных реформ 

Перепел кин В.А., Самарский государственный университет 

Любые социально-экономически значимые события, к каковым, без
условно, относятся серьёзные подвижки в структуре экономики, следует 
рассматривать в тесной связи с идейным состоянием общества. Сила об
щественных идей обладает огромным структуропреобразующим воздейст
вием. Вера в безграничные возможности познания в эпоху Возрождения 
вызвала подъём по всей Европе, вьшившийся в переход западноевропей
ской экономики от аграрного состояния к мануфактурно-индустриальному. 
Уже в наши дни возникновение новых общественных идей (например, 
идеи установления экологически ориентированных норм жизни) сущест
венно влияет на содержание структурных преобразований там, где эти 
идеи получают широкое распространение. 

Только будучи принята и признана обществом, идея превращается для 
него в руководство к практическим действиям. Структурное преобразова
ние современной экономики, затрагивающее интересы каждого человека, 
нуждается в идеологической поддержке, своеобразной просветительской 
деятельности со стороны инициировавших и ведущих его групп общества, 
особенно в период, предшествующий появлению результатов, однозначно 
положительно оцениваемых подавляющим большинством населения. 

Главной движущей силой перестройки мировой экономики сегодня 
выступает конфликт интересов отраслей завершающей фазы развития ин
дустриального общества и начальной фазы развития общества постиндуст
риального. Регрессивный вариант структурного развития выгоден группам 
населения, ведущим хозяйственную деятельность в топливно-сырьевых 
отраслях, автомобилестроении, металлургии, строительстве, неэлектрон
ной коммерции, а также части государственной бюрократии. Структурный 
сдвиг в направлении менее энерго- и материалоёмкой, более мобильной в 
межотраслевом перемещении факторов производства постиндустриальной 
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отраслевой структуры объективно представляет собой угрозу продолже
нию господства на рынках прежних лидеров, вызывая у них стремление 
всячески противодействовать ему. Там, где общество окажется в состоянии 
принять требующее серьёзных затрат, но стратегически верное решение о 
реальном предоставлении лучших условий отраслям, генерирующим науч
ное знание и распространяющим его по всей экономике, в отношениях ме
жду конкурирующими за экономические ресурсы ключевыми отраслями 
вторичного и третичного секторов будет доминировать некий консенсус, 
основанный на понимании взаимной выгодности осуществления сотруд
ничества, основанного на комплементарных связях. В странах, где занятые 
в производстве знаний группы населения не получат преимущественного 
положения, продолжится деструктивное по сути секторально-отраслевое 
противостояние, в котором целью представителей одного комплекса от
раслей является сохранение на максимально длительный срок существую
щей структуры экономики, целью представителей другого - становится её 
скорейший решительный слом. Обеспечивающий успех прогрессивному 
структурному развитию механизм согласования интересов общественных 
групп, в том числе и страдающих от структурных подвижек, может ока
заться эффективным лишь в том случае, если его работа будет строиться 
на знании и практическом учёте всего многообразия присутствующих в 
общественном сознании идей относительно направлений, темпов и резуль
татов структурной перестройки экономики. 

Совершенствование законодательства о защите 
от безработицы в контексте международных стандартов 

Пилуй М.П., зав. сектором НИЭИ Минэкономики Республики Беларусь 

Построение системы защиты от безработицы в Беларуси, как и в дру
гих республиках бывшего Союза, изначально ориентировалось на соци
альную модель европейских стран (Германии, Швеции, Франции и т.д.). 
Внедрение в практику готовой модели имело свои преимущества. В отно
сительно короткие сроки (2-3 года) в нашей стране сложилась законода
тельная база защиты от безработицы. В соответствии с ратифицированной 
Конвенцией МОТ № 122 «Об организации службы занятости и политике в 
области занятости» государство активно проводит политику, направлен
ную на содействие полной, продуктивной и свободно избранной занятости. 

Сложившаяся система защиты от безработицы нуждается в дальнейшем 
совершенствовании с учетом мирового и отечественного опыта, так как в оп
ределенной мере не соответствует провозглашенным целям и финансовым 
возможностям государства. Построение действенной системы защиты от без
работицы требует значительных финансовых затрат. Расходы на ее функцио-
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