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Масштабное перераспределение экономических 
ресурсов, составляющее содержание структур

ных сдвигов, давно является предметом присталь
ного внимания представителей науки. В ряду пуб
ликаций на данную тему, вышедших в странах СНГ, 
можно выделить работы таких видных ученых, как 
О. О. Бакаев [2], С. Ю. Глазьев [1], А. Ф. Пенкин 
[3], Л. М. Петровская [4], Т. А. Селищева [5]. Не¬ 
смотря на существенный прогресс, достигнутый в 
изучении взаимозависимости между уровнем и ха¬ 
рактером развития экономики, с одной стороны, и 
ее структурой — с другой, в русскоязычной эконо¬ 
мической литературе пока слабо представлены пуб¬ 
ликации, раскрывающие собственно экономические 
причины и механизм развития структурных сдви¬ 
гов, возникающие в связи с ними противоречия и 
открывающиеся перспективы, особенно примени¬ 
тельно к сектору услуг. Обогатить теоретико-мето¬ 
дологическую составляющую исследований струк¬ 
туры экономики стран трансформационного перио¬ 
да можно, обратившись к работам таких зарубеж¬ 
ных ученых, как Е. Гундлах [8], Н. Паеч [10], 
Г. Я. Пелка [11], Г. Р. М. Хепперле [14], Ф. Шерер 
[6], Т. Шталекер [12], где в числе прочего получил 
отражение опыт, приобретенный в процессе при-

менения неолиберального подхода к структурной 
перестройке экономики в новых землях ФРГ. Осо¬ 
бого внимания заслуживают результаты, накоплен¬ 
ные за 30 лет проведения структурных исследова¬ 
ний ведущими немецкими исследовательскими ин¬ 
ститутами: Кильским институтом мирового хозяй
ства, Институтом экономических исследований при 
Гамбургском архиве мирового хозяйства, Немецким 
экономическим институтом (Берлин), Мюнхенским 
институтом экономических исследований, Рейнско-
Вестфальским экономическим институтом (Эссен), 
а также присоединившимся к ним в 1990-е гг. Ин¬ 
ститутом экономических исследований (Галле). 
Безусловно, прямое заимствование опыта струк¬ 
турного развития более развитых национальных 
экономик малопродуктивно, однако знание хотя бы 
ошибок, допущенных предшественниками, позво¬ 
лит избежать их при проведении структурных пре¬ 
образований белорусской экономики. 

Статистические исследования представляют 
достаточно доказательств прохождения главной 
линии структурных сдвигов в высокоразвитых 
рыночных национальных хозяйственных системах 
в направлении от промышленного производства к 
производству услуг (табл. 1). 

Удельный вес занятых в промышленности 
и строительстве по странам «большой восьмерки», % 

Таблица 1 

Страна 1970 г. 1980 г. 1990 г. 2000 г. 
Канада 30,9 28,8 24,9 22,7 
США 34,4 30,5 26,2 23,1 
Япония 35,7 35,3 34,1 31,7 
ФРГ 49,3 43,7 38,6 34,5 
Франция 39,2 35,7 29,7 24,8 
Италия 39,5 37,9 32,3 31,4 
Испания 35,5 36,0 33,4 30,8 
Англия 44,7 37,6 32,3 26,0 

Источник: [7, s. 14]. 

Приведенные в таблице данные свидетель¬ 
ствуют о лидерстве в движении на пути к эконо¬ 
мике постиндустриального общества стран «анг
лосаксонского» блока и последовавшей за ними 
Франции. Впрочем отставание стран континен¬ 
тальной Европы от данной группы лидеров имеет 
весьма относительный характер, особенно на фоне 

стран Юго-Восточной Азии, Китая и, отчасти, 
Японии. Уже в конце 1980-х гг., окончательно пе¬ 
рестав позиционировать себя в мировой эконо¬ 
мике в качестве стран-фабрик, государства Запад¬ 
ной Европы особенно динамично наращивали чис¬ 
ленность и долю занятых в третичном секторе 
(табл. 2) . 
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Численность/удельный вес занятых в секторе услуг 
в странах Западной Европы, тыс. чел./% 

Таблица 2 

Страна 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 
Германия 23 186/63,8 23 598/64,6 23 632/65,1 23 782/66,2 23 945/67,4 
Франция 16 083/69,6 16 546/69,9 16 830/70,5 16 965/70,6 17 078/71,1 
Финляндия 1555/65,7 1607/66,9 1616/67,2 1626/67,7 1637/68,7 
Швеция 2998/72,7 3187/73,5 3234/74,4 3254/74,8 3237/75,1 
Англия 20 319/72,9 20 693/73,5 21 060/74,3 21 507/75,1 21 299/76,3 

Источник: [12, s. 28] , расчеты автора. 

Наибольшую активность в увеличении заня
тости в третичном секторе за рассматриваемый 
период времени показали Германия (3,6 % ) , Анг
лия (3,4 % ) и Финляндия (3 % ) , в то время как 
Франция продемонстрировала наименьший темп 
прироста занятости (1,5 % ) среди перечисленных 
стран. Лидерами по уровню занятости в секторе 
услуг, практически сохранив свой отрыв от срав¬ 
нительно более индустриализированных экономик 
Германии и Финляндии и увеличив его относи¬ 
тельно экономики Франции, остались экономики 
Англии и Швеции. 

Аналогичная ситуация складывается и при 
проведении анализа секторальной структуры за¬ 
нятости по отношению к показателю вновь создан¬ 
ной стоимости. Вслед за США абсолютным лиде¬ 
ром по всем характеристикам увеличения доли 
сектора услуг в национальной экономике (в 2002 г. 
доля вновь созданной стоимости в секторе услуг 
этой страны составила 75,6 % от величины валово¬ 
го продукта) из рассматриваемой пятерки стран 
идет Англия (73,2 % ) , затем Швеция (70,6 % ) , Гер¬ 
мания (70,1 %) и Финляндия (65,4 % ) . Если срав¬ 
нить структуру стоимости созданного продукта со 
структурой занятости, то выявится только одно 
существенное различие, касающееся экономики 
Швеции: высокая доля занятости в секторе услуг 
(в 2002 г. на 9,3 % превышала уровень по эконо¬ 
мике Германии) сочеталась с куда менее заметным 
опережением по уровню доли вновь созданной сто
имости (в 2002 г. 0,5 % ) . Такая ситуация объясня¬ 
ется главным образом относительно низкой произ¬ 
водительностью труда в третичном секторе шведс¬ 
кой экономики, основной причиной чего выступает 
необычно большое даже для западноевропейских 
стран финансирование предоставления обществен¬ 
ных услуг, достигаемое посредством широкомасш¬ 
табного перераспределения вновь созданной стоимо¬ 
сти через налогово-бюджетную систему. 

Тенденция структурного развития по увели¬ 
чению доли третичного сектора наглядно проявил 
себя в динамике изменений практически всех раз¬ 
витых национальных экономик. Сложнее обстоит 
дело с интерпретацией наблюдаемой эмпиричес¬ 
кой картины. Споры по поводу движущих сил по¬ 
добной структурной перестройки экономики и пер¬ 
спектив ее продолжения в будущем не утихают. 
В работах, посвященных указанной проблематике, 
можно выделить две точки зрения относительно 
содержания взаимосвязей между производством 
промышленных товаров и производством услуг. 
В трехсекторной модели сектор услуг расширяет-

ся прежде всего вследствие повышения произво¬ 
дительности труда в первичном и вторичном сек¬ 
торах и проистекающего отсюда насыщения их то¬ 
варами рынков с дальнейшим высвобождением из 
сельского хозяйства и промышленности избыточ¬ 
ной рабочей силы. Причем принято считать, что 
позитивной оценки данный процесс заслуживает 
лишь в том случае, если высвобождение работни¬ 
ков выступает результатом роста производитель¬ 
ности труда, обусловленного внедрением в аграр¬ 
ное и индустриальное производство достижений 
технического прогресса. Актуальность приведенной 
оговорки подтвердили события последнего деся¬ 
тилетия, когда раскрылся потенциал широкого 
использования информационных технологий за 
пределами индустриально-аграрного комплекса. 
Так, в странах, фактически не обладавших собствен¬ 
ной национальной промышленностью, порой от¬ 
мечался резкий рост доли третичного сектора, ко¬ 
торый становидся крупным потребителем зарубеж¬ 
ной электронно-вычислительной техники и про¬ 
граммных продуктов. Либо, как это имело место в 
России до августовского кризиса 1998 г., сектор 
услуг без особых усилий занимал позиции, сдава¬ 
емые многими деградировавшими производствами 
и целыми отраслями промышленности и сельско¬ 
го хозяйства. Принципиальной ошибкой было бы 
пытаться расценивать подобные ситуации в каче¬ 
стве примеров движения по пути «постиндустриа
лизации», которое вовсе не означает прекращения 
производства материальных благ промышленны¬ 
ми методами. Напротив, общество на постиндуст¬ 
риальной стадии своего развития благодаря росту 
производительности труда во вторичном и первич¬ 
ном секторах достигает такого уровня насыщения 
материальными благами, что высокий уровень бла¬ 
госостояния населения становится основой измене¬ 
ния предпочтений и ценностей. На смену накопле¬ 
нию материальных благ постепенно приходит на¬ 
копление невещественных ценностей; фирмы демон¬ 
стрируют склонность наращивать вложения в тех¬ 
нологические знания и человеческий капитал; до¬ 
мохозяйства по возможности отдают предпочтение 
инвестициям в образование, здоровье, отдых. 

Трехсекторная модель предполагает также 
более высокое значение эластичности по доходу 
спроса на услуги нежели спроса на промышлен¬ 
ные и сельскохозяйственные товары. Поэтому уве¬ 
личение доходов напрямую вызывает экспансию 
третичного сектора, уменьшение доходов — «ре
цессию» сектора услуг. Межсекторальный сдвиг в 
пользу вторичного сектора, заявивший о себе в 
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российской экономике во второй половине 1998 г., 
вполне подтверждает последнее утверждение: рез
кое падение доходов населения в наибольшей сте
пени сказалось на состоянии третичного сектора, 
давшего сильный откат назад и по удельному весу 
в численности занятых, и по доле в ВВП. 

Реально рассчитывать на вхождение в постин
дустриальную элиту могут лишь страны, достиг¬ 
шие высокого уровня жизни населения и обеспе¬ 
чивающие условия для его дальнейшего подъема. 
Национальным хозяйственным системам, где по¬ 
добные предпосылки еще не сложились, предсто¬ 
ит продолжить движение по пути догоняющего ин¬ 
дустриального развития с перспективой вознаграж¬ 
дения в виде статуса «пороговой» страны. 

Многолетние наблюдения в разных странах 
свидетельствуют о том, что при повышении дохо¬ 
дов больше денег затрачивается на услуги, т. е. эла¬ 
стичность спроса по доходу имеет положительное 
значение. А вот по поводу величины эластичности 
(больше или меньше единицы) развернулись жар¬ 
кие споры. Напомним, что создатели модели трех 
секторов исходили из установки опережающего 
роста спроса на услуги по сравнению с увеличени¬ 
ем доходов, задавая соответствующему показате¬ 
лю эластичности уровень, превышающий едини¬ 
цу. Хотя есть немало эмпирических исследований, 
подтверждающих это предположение, известны 
факты, дающие серьезные основания сомневаться 
в его правомерности. Обратимся к статистическим 
данным по Западной Германии о структуре сред
них затрат домохозяйств за период 1960—1980-х гг. 
В 1960 г. она имела следующий вид: затраты на про
довольственные товары составляли 32,23 % от об
щего объема, на промышленные товары — 37,19, 
на услуги — 30,58 %. К концу 1980-х гг. структура 
затрат резко изменилась. С третьего на первое ме
сто вышли затраты на услуги (41,7 % ) , на втором 
месте остались затраты на промышленные товары 
(38,97 % ) , а место явного аутсайдера заняли затра¬ 
ты на продукты питания (19,33 %) [8, s. 176]. Та¬ 
ким образом, в общем-то равномерное распределе¬ 
ние затрат по указанным статьям сменило распре¬ 
деление, изменившееся в пользу услуг прежде все¬ 
го за счет дискриминации продовольственных то¬ 
варов. Учитывая опережающий рост цен на услуги 
в ФРГ при поступательном росте доходов населе¬ 
ния за рассматриваемый период, можно прийти к 
выводу о присутствии на стороне спроса на услуги 
мощного фактора, сумевшего легко преодолеть вли¬ 
яние отталкивающей потребителя ситуации с от¬ 
носительно высокими ценами на услуги. Ускорен¬ 
ный подъем спроса на услуги наблюдается глав¬ 
ным образом в странах, имеющих высокий и ус¬ 
тойчиво растущий уровень дохода на душу насе¬ 
ления. Казалось бы, причина статистически под¬ 
твержденной экспансии спроса на услуги найде¬ 
на — это настолько высокая эластичность спроса 
на услуги по доходу, которой не противодействует 
ценовая эластичность спроса. Однако детальное 
изучение вопроса позволяет обнаружить и иные 
причины. 

Подвижки в затратной части бюджетов домо-
хозяйств могут иметь социоэкономические корни. 
В развитых странах широкое распространение по¬ 
лучил выход женщин на работу по сугубо соци-

альным обстоятельствам: желание самореализовать¬ 
ся вне рамок семьи, стремление обрести равнопра¬ 
вие с мужчинами, жажда новых впечатлений. 
Вследствие этого уменьшился объем работ, выпол¬ 
няемых в домохозяйстве собственными силами, и 
увеличился объем услуг, покупаемых на стороне. 
В одном ряду с эмансипацией женщин стоят такие 
причины, как уменьшение числа детей в семье, от¬ 
мечаемое по всем развитым странам, и подвижки 
в структуре профессиональной деятельности. Ос¬ 
вободив себя от изрядной части домашних забот, 
женщина переносит свою активность вовне, за пре¬ 
делы семьи. Массовое появление бывших домохо¬ 
зяек на рынке труда, естественно, не остается для 
него без последствий. Люди, начинающие или во¬ 
зобновляющие свою трудовую карьеру, первона¬ 
чально предъявляют весьма скромные требования 
к оплате труда. Ну а поскольку издавна костяк 
рабочей силы сервисных специальностей состав¬ 
ляли женщины, сектор услуг пополняется деше¬ 
вым трудовым ресурсом и может предложить по¬ 
требителям более конкурентоспособные цены. Тем 
самым, за дополнительным предложением труда 
следует импульс к расширению со стороны спроса 
на услуги, и обе указанные силы дают толчок струк¬ 
турному развитию в направлении дальнейшей эк¬ 
спансии третичного сектора. 

Разнообразие социоэкономических причин 
увеличения его доли, по всей видимости, способ¬ 
ствует экспансии сектора услуг посредством учас¬ 
тия в решении проблемы уровня и динамики до¬ 
ходов домашних хозяйств. Данное положение спра¬ 
ведливо по ряду чисто экономических причин, не¬ 
которые из которых и будут рассмотрены далее. 
Помимо валовых доходов изменения в спросе на 
услуги зависят от доли налогов в ВВП страны и от 
степени различий в доходах населения. Последние 
причины по-разному влияют на величины оказы¬ 
ваемых частных рыночных и общественных услуг. 
Потребление услуг, предлагаемых частными фир¬ 
мами, ограничено доходами конкретного домохо¬ 
зяйства. Доступ к финансируемым из государствен¬ 
ных и муниципальных бюджетов общественным 
услугам если и предоставляется с учетом высоты 
доходов, то в обратной по сравнению с частными 
рыночными услугами зависимости: чем больше 
доходы домохозяйства, тем меньше оснований у 
его членов рассчитывать на получение услуг в рам¬ 
ках программ для малоимущих. В силу различий в 
финансовых источниках оплаты частных и обще¬ 
ственных услуг налоги фактически представляют 
собой изъятия из величины частного спроса на 
услуги. А для общественных услуг, напротив, на¬ 
логи — это поступления в общественный фонд спро¬ 
са на них. Формирование доходов от труда, при¬ 
были, добавленной стоимости и, следовательно, 
потребление домохозяйств находятся под опреде¬ 
ляющим воздействием национальных различий в 
ставках налогов и взносов на социальное страхо¬ 
вание. Чем выше уровень налогообложения в стра¬ 
не, тем меньше средств остается у домохозяйств 
для оплаты предлагаемых на рынке частных по¬ 
требительских услуг. В результате снижается доля 
работников, занятых в их производстве. Зато воз¬ 
растает доля занятых оказанием общественных ус¬ 
луг, поскольку широкомасштабное перераспреде-
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ление вновь созданной стоимости через налогово-
бюджетную систему предполагает значительные 
объемы финансирования их производства. Анало¬ 
гичным образом обстоит дело и с межстрановыми 
различиями в степени дифференциации доходов. 
Чем больше в стране разрыв в доходах между са
мыми богатыми и самыми бедными, тем выше доля 
занятости в производстве частных рыночных ус¬ 
луг. Особенно наглядно это проявляется в слабо¬ 
развитых странах, где относительно немногочис¬ 
ленный (5—10 % от всего населения) верхний за-

житочный слой населения предъявляет значитель¬ 
ный по объему и довольно разнообразный по со¬ 
ставу спрос на частные услуги. Одновременно в 
таких странах отмечается ощутимое отставание 
развития сферы общественных услуг. Проследим 
присутствие указанных связей между уровнем на¬ 
логообложения, с одной стороны, и изменением 
соотношения частных рыночных и общественных 
услуг — с другой, используя статистические дан¬ 
ные по 15 ведущим странам — членам ОЭСР за 
1999 г. (табл. 3). 

Таблица 3 
Доля налогов и взносов на социальное страхование 

по странам ОЭСР в 1999 г., % от ВВП 

Страна Налоги Налоги и взносы 
Австрия 28,8 44,1 
Бельгия 31,4 46,6 
Англия 29,0 36,3 
Германия 22,6 41,4 
Дания 50,3 51,9 
Италия 28,7 43,5 
Люксембург 32,5 44,0 
Нидерланды 26,4 43,9 
Норвегия 31,9 41,4 
США 20,9 27,9 
Франция 26,1 45,7 
Финляндия 36,1 48,8 
Швейцария — 35,1 
Швеция 36,5 51,9 
Япония 18,1 28,5 

Источник: [9, s. 330]. 

Данные таблицы показывают высокий уровень 
налогов и взносов на социальное страхование в 
Швеции, Дании, Финляндии. К тому же, отлича¬ 
ясь сравнительно малой степенью дифференциа¬ 
ции доходов населения указанные страны, а также 
Норвегия, достигли самой высокой доли занятос
ти работников в общественных услугах. Вхожде¬ 
ние в данную группу стран Норвегии, имеющей 
среднюю по рассматриваемым странам долю нало¬ 
гов и взносов на социальное страхование, объяс¬ 
няется присутствием в ней ставшей традиционной 
для Северной Европы сравнительно небольшой сте¬ 
пени различия в доходах населения. Низкие став¬ 
ки налогов и социальных отчислений в сочетании 
с крайне высокой для развитых стран степенью 
дифференциации доходов вывели в безусловные 
лидеры по занятости в сфере предоставления част¬ 
ных услуг США и Японию. Приближается к лиде¬ 
рам Швейцария, при низких ставках налогов и 

взносов на социальное страхование сохранившая 
незначительную степень дифференциации в дохо¬ 
дах. Срединную позицию занимают Германия, 
Франция, Австрия, Нидерланды, Бельгия, где доля 
занятых как в частных, так и в общественных ус¬ 
лугах довольно незначительна и отмечаются сред¬ 
ние значения дифференциации доходов и доли на¬ 
логов в ВВП. 

Приведенное межстрановое сравнение свидетель¬ 
ствует о существовании разных путей, ведущих к 
увеличению доли сектора услуг в экономике. Сооб¬ 
разно сложившимся институциональным и экономи¬ 
ческим условиям в одних национальных хозяйствах 
упор делается на экспансию частных услуг, в дру¬ 
гих — предпочтение отдается услугам общественным. 
Так, в зависимости от господствующего в стране пред¬ 
ставления о наилучшей организации перераспреде¬ 
ления общественного продукта на первый план выд¬ 
вигается тот или иной вид услуг. 

Валовой внутренний продукт и располагаемый доход 
в 2002 г. на одного жителя страны, дол. США 

Таблица 4 

Показатель Германия Франция Финляндия Швеция Англия США 
В В П 25 917 27 217 26 495 27 265 27 948 36 121 
Располагаемый доход 16 218 17 904 15 639 15 250 16 874 25 946 

Источник: [13, s. 211]. 
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Обращают на себя внимание большие разли¬ 
чия между величинами ВВП и располагаемого до¬ 
хода в расчете на одного жителя в Швеции (рас¬ 
полагаемый доход составляет 55,9 % от величины 
ВВП) и в Финляндии (59 % ) . В то же время в 
США располагаемый доход на одного жителя со¬ 
ставлял 71,8 %, во Франции — 65,8 % (табл. 4). 
Самый низкий среди стран ОЭСР уровень нало¬ 
гов и взносов на социальное страхование был в 
США (27,9 % ) , наиболее высокий — в Швеции и 
Дании (по 51,9 % ) и в Финляндии (48,8 % ) . Это 
связано с тем, что более масштабное перераспре¬ 
деление созданного продукта через государствен¬ 
ные и муниципальные бюджеты уменьшает поку¬ 
пательную способность домохозяйств, что также 
находит отражение в структуре использования ВВП 
страны. Согласно данным за 2004 г., доля потреб¬ 
ления домохозяйств в США достигала 70,1 % от 
величины ВВП, в Германии — 59,1, во Франции — 
56,1, в то время как в Швеции составила лишь 
48,1 %. Естественно, такое положение со спросом 
домохозяйств определенным образом повлияло на 
структуру произведенного страной валового про¬ 
дукта, в том числе и в секторе услуг. Так, в 2004 г. 
удельный вес нацеленных прежде всего на удов-

летворение спроса домохозяйств услуг торговли, 
гостиничного дела, общественного питания и транс¬ 
порта в общем объеме предоставленных третич¬ 
ным сектором услуг был равен в Швеции 20,8 %, 
тогда как в Великобритании — 31,9 %, в Герма¬ 
нии — 25,9, во Франции — 25,2 % [см.: 13]. 

Проведенный теоретико-эмпирический анализ 
взаимосвязи уровня доходов населения, с одной 
стороны, и увеличения доли сектора услуг в нацио¬ 
нальной экономике — с другой, позволяет сформу¬ 
лировать следующие выводы: 

— главным фактором воздействия на процесс 
увеличения доли сектора услуг со стороны спроса 
выступает динамика роста доходов домохозяйств; 

— по мере роста доходов населения сокращает¬ 
ся самозанятость в домохозяйствах, что, в частности, 
выражается в усилении стремления женщин выйти 
на работу по мотивам социокультурного характера; 

— принимая во внимание серьезные расхож¬ 
дения по странам в уровне налогов и взносов на 
социальное страхование, при анализе объема и 
структуры предоставляемых через рынок услуг 
для расчета среднего дохода жителя страны сле¬ 
дует исходить из величины ВВП без налогов и 
субвенций. 
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«Рост доходов населения как фактор увеличения доли сектора услуг экономик стран Запад
ной Европы» (Вячеслав Перепёлкин) 

Предметом исследования в статье выступает влияние, оказываемое уровнем и динамикой роста 
доходов населения на увеличение удельного веса сектора услуг в совокупной занятости и валовой вновь 
созданной стоимости по экономике страны. Проведенный автором межстрановый сравнительный анализ 
показал существование больших различий между величинами ВВП и располагаемого дохода в расчете на 
одного жителя, вследствие чего разным оказывается соотношение, с одной стороны, общественных услуг, 
оказываемых государством и муниципалитетами, и — с другой, услуг, предоставляемых через рынок. 
Исходя из этого сформулированы рекомендации по совершенствованию методологии проведения меж-
странового сравнительного анализа уровня доходов населения и его влияния на процесс увеличения доли 
сектора услуг национальной экономики. 

«Population Real Income Growth as a Factor of Increasing Service Industry Sphere in the Economies 
of Western European Countries» (Vyacheslav Perepyolkin) 

The subject of the article is the influence of the level and dynamics of population real income growth on the 
growth of services sector ratio against aggregate employment and gross value of the economy. The author's 
comparative inter-state analysis revealed significant differences between the GDP and the per capita income. 
Therefore, the correlations between public services rendered by the state and municipal bodies on the one hand and 
public services rendered through the market on the other differ. On the basis of the analysis the author gives 
recommendations for the improvement of the methodology of the comparative inter-state analysis of the population 
income level and its influence on the process of increasing service industry sphere of national economies. 
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