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Основная информация
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Экономики во всем мире смещаются в сторону услуг: 
} В странах с высоким уровнем доходов доля услуг растет медленно.
} Страны с низким и средним уровнем дохода переживают стремительный 

переход к услугам (с 48,5% в 2007 г. до 54,3% в 2017 г. (Всемирный 
банк, ИМР). 

В сфере услуг также появляется все больше рабочих мест: 
} Сегодня около половины мировой рабочей силы занято в секторе услуг.
} Занятость в секторе услуг в странах с низким и средним уровнем доходов 

увеличилась с 28,5% в 1995 г. до 44,8% в 2015 г.
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Традиционное мышление:
} Пессимизм в отношении услуг: считается, что услуги предлагают 

ограниченные перспективы роста.
} Рост производства – ключ к достижению высоких темпов экономического 

роста, в то время как услуги воспринимаются как сектор с низким уровнем 
производительности (Калдор, 1967).

} «Преждевременная деиндустриализация»: пик доли занятых в 
промышленности наблюдается при более низком уровне доходов на душу 
населения и обычно достигает более низких уровней по сравнению с 
историческим опытом сегодняшних развитых стран (Родрик, 2015).

Новейшие примеры в области политики:
} Торговая политика США направлена на восстановление рабочих мест в 

секторе промышленности.
} Стратегия КНР «Сделано в Китае-2025» с акцентом на модернизации и 

расширении производственных секторов Китая.
} Инициатива Индии 2014 года «Сделай в Индии» по превращению Индии в 

производственный хаб.



Создание занятости: США
(ноябрь 2018 г. – ноябрь 2019 г.)

6 Источник: Бюро статистики труда США (2019 г.)

Изменение занятости по секторам промышленности с доверительными интервалами, ноябрь 2019 г., 
с учетом сезонных колебаний, в тыс., чистое изменение за 12 месяцев



Создание занятости: Индия (2014-2018 гг.)
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Источник: Торгово-промышленная плата Индии (2019 г.)
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Преждевременная деиндустриализация

Пик доли занятости в производстве

Примечание. Пик доли занятости в промышленности. Выборочные 
наблюдения взяты из 42 различных стран за период с 1950 по 2012 год.
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Структурная трансформация
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Смещение занятости и создания стоимости от сельского хозяйства к 
производству и, в последнее время, к услугам, обусловлено факторами спроса
и предложения: 

} По мере развития экономики спрос сначала увеличивается на промышленные 
товары, а затем на услуги, такие как медицинские и рекреационные услуги.

} Что касается предложения, производственный сектор становится более 
капиталоемким и менее трудоемким, в основном из-за технического 
прогресса.

} Требования к квалификации увеличиваются в производственном секторе.

} Сектор услуг стал единственным сектором, в котором занятость будет и 
сегодня и завтра.

Задача в области политики заключается не в том, чтобы обратить вспять 
долгосрочные тенденции в сторону сектора услуг, а в том, чтобы обеспечить его 
результативность с точки зрения инклюзивного роста и устойчивого развития.



Вывод 1: Увеличивающаяся производительность услуг
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} Производительность услуг быстро растет.
} Некоторые услуги более производительны, чем производство.
} Услуги с квалифицированными работниками, как правило, наиболее 

производительны.
Рисунок1: Вклад секторов в агрегированный рост производительности 

труда, Азия, 1990-2015 гг.

Источник: Хелбле и Лонг (2018 г.)
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Вывод 2: Увеличивающаяся торговля услугами
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} Услуги становятся все более востребованными на рынке благодаря новым 

технологиям.

} Торговля услугами растет, в том числе между развивающимися странами.

Рисунок 2: Экспорт по макро-секторам, развивающаяся Азия, 1995 г. =100.
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Вывод 3: Переплетение производства и услуг
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} Между производственными и обслуживающими компаниями сложно провести 

различие, так как они взаимосвязаны и часто предлагают комплексные продукты 

(Мирудо, 2018 г.).

} «Сервисификация» производства (Мерсер-Блэкмэн и Аблаза, 2018 г.).

Рисунок 3: Общий (прямой и косвенный) вклад услуг в добавленную 
стоимость производства по секторам, Азия, (2000 г. и 2017 г.)
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Увеличенная «сервисификация»
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Source: Miroudot and Cadestin (2017)

«Сервисификация» производства: 
Таксономия деятельности услуг в ГЦДС производства



Производители товаров «без фабрик»
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} Производители, передающие на аутсорсинг 100% производственного 
процесса.

} Споры о том, должны ли они быть частью производственного сектора.
} Но большинство статистических ведомств не могут их идентифицировать.

Источник: Мирудо (2019 г.)



Выводы 4-8: Необходима большая 
открытость в торговле услугами

15

} Более низкие ограничения на торговлю услугами расширяют доступ к 
услугам (Фиорини и Хоекман, 2018).

} Открытие торговли услугами увеличивает положительные побочные 
эффекты со стороны сервисных компаний на производительность 
производственных компаний в развивающихся странах (Винклер, 2018).

} Меньшие регулятивные ограничения на данные (например, 
локализация данных) повышают продуктивность компаний, особенно для 
компаний, занимающихся интенсивными ИТ-услугами (ван де Марель, 
2018).

} Услуги могут предложить достойную и полезную для здоровья работу, 
особенно для квалифицированных рабочих (Хативада, 2018).

} Рабочие места в сфере услуг имеют большее гендерное равенство, и в 
фирмах, имеющих самую высокую производительность, скорее всего, 
руководителем будет женщина (Лин и Шеферд, 2018).



Заключение: К развитию, движимому услугами

16

} Производство не вернется в качестве источника рабочих мест, но услуги вернутся.

} В торговой политике необходимо сместить акцент с товаров на услуги.

} Сильные аргументы в пользу открытия торговли услугами:

} Повышенная производительность в сфере услуг (непосредственно 
способствует экономическому росту).

} Более конкурентоспособный производственный сектор.
} Больше возможностей для участия в цифровой экономике.

} Способствует достижению ЦУР за счет лучшего доступа к услугам (в том 
числе к образовательным, медицинским и финансовым услугам) и достойным 
рабочим местам.

} Открытие торговли услугами будет недостаточным:

} Необходимы дополнительные инвестиции в образование и обучение.

} Обеспечить равные условия (здоровая и справедливая конкуренция). 

} Настало время открыть торговлю услугами и сделать ее важным элементом 
развития, движимого услугами.



Спасибо большое за внимание.

mhelble@adb.org


