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В условиях геополитического кризиса особо остро встает вопрос о применении анти-
кризисных мер во внешнеэкономической деятельности. При этом следует отметить, что
механизм обеспечения экономической безопасности в данной сфере неразрыно связан с
деформацией отраслевой структуры национальной экономики.

В широком смысле под отраслевой структурой экономики подразумевается совокуп-
ность качественно однородных групп хозяйственных единиц, характеризующихся особыми
условиями производства в системе общественного разделения труда и играющих специ-
фическую роль в процессе расширенного воспроизводства. Отраслевая структура вклю-
чает в себя следующие элементы: промышленность, сельское хозяйство (АПК), строитель-
ство, производственная инфраструктура и непроизводственная инфраструктура. Приве-
денная классификация базируется на международных стандартах формирования элемен-
тов структуры мировой экономики. Перечисленные базовые отрасли далее формируют
укрупненные отрасли и виды производства. Отраслевые пропорции - это соотношение
удельных весов отраслей экономики. С помощью отраслевых пропорций можно просле-
дить мировые тенденции структурных изменений и сдвигов. С 70-х годов происходит глу-
бокая перестройка хозяйственных пропорций. Экономический рост происходит не только
за счет количественного увеличения выпуска продукции, но и за счет качественного раз-
вития, а именно повышения эффективности производства. Среди основных направлений
отметим сферу услуг, которая включает в себя комплекс отраслей, продукция которых
имеет невещественную форму и является полезным эффектом, неотделимым от хозяй-
ственной деятельности. Таким образом, сюда включаются транспорт, связь, образование,
здравоохранение, общественное питание и другие услуги. Одним из самых быстроразвива-
ющихся направлений является финансовые учреждения и услуги (от 15 до 33% от ВВП).
Также необходимо отметить, что в настоящее время услуги не выступают как обособлен-
ный сектор, он является глубоко интегрированным непосредственно в само производство
и выполняет функции по его обслуживанию. Сфера услуг наиболее стремительно разви-
вается в развитых странах, что обусловлено потребностями общества. Спрос на услуги,
связанных с духовным, профессиональным, образовательным развитием человека прак-
тически безграничен. Перечисленные сферы составляют третичный сектор экономики.

Для первичных отраслей, включающих в себя сельское хозяйство и добывающую про-
мышленность, характерна тенденция к сокращению удельного веса. Ранее доля сельского
хозяйства в ВВП занимала 60-80%, сейчас в развитых странах она находится в пределах
2-10%. В странах Азии и Африки доля сельского хозяйства варьируется от 20 до 44% от
ВВП. Доля добывающей промышленности также сокращается. В развитых страх она не
превышает 8%.

Обрабатывающая промышленность, электроэнергетика, строительство, использующие
первичную продукцию, объединяются термином вторичные отрасли. Удельный вес этой
категории также сокращается, но медленнее, чем суммарная доля первичных отраслей.
Однако, доля электроэнергетики возрастает.
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Подводя итог, можно сказать, что прослеживается усиление взаимозависимости друг
к другу различных отраслей, секторов и сфер в экономике развитых капиталистических
стран. При этом сокращение того или иного производства далеко не всегда означает "ху-
же", равно как и его рост не всегда означает "лучше". Сокращение или даже ликвида-
ция устаревшего, нерентабельного производства служит лишь повышению эффективности
экономики.

Источники и литература

1) Зуева А.С. Модельное представление концепции экономической безопасности России
и Белоруссии в Союзном государстве // Научное обозрение, № 5, с. 180-184

2) Анищенко В.Н., Хабибулин А.Г. Финансово-правовые проблемы реализации
социально-экономических реформ в России // Правовое поле современной эконо-
мики, № 9, с. 141-153

2


