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ИНТЕЛЛЕКТУАЛьНЫЕ УСЛУГИ  
КАК КЛЮЧЕВАя КАТЕГОРИя В СИСТЕмЕ ЭЛЕмЕНТОВ 

«ЭКОНОмИКИ ЗНАНИй»
(Рецензирована)

Аннотация. В работе рассмотрены различные подходы к понятию «интеллектуаль-
ные услуги»; указан ряд признаков, идентифицирующих интеллектуальные услуги; 
приведены структура и составляющие элементы интеллектуального капитала органи-
зации; дана сравнительная характеристика процессов продуцирования интеллекту-
альных и виртуальных услуг. Показано, что, наряду с рационализаций и стандарти-
зацией потребления, появляется новая тенденция — кастомизации, проявляющаяся 
во всестороннем воплощении в предоставляемой услуге требований конкретного пот-
ребителя. При этом обеспечение качества услуг и удовлетворенность заказчика высту-
пают в качестве ключевых моментов, являющихся предметом особого внимания про-
изводителей интеллектуальных услуг. В работе показано, что в условиях знаниеемкой 
экономики производитель интеллектуальной услуги получает дополнительный доход 
особого порядка, обусловленный наличием у данной услуги исключительной ценности 
для потребителя, отличающей данную услугу от подобных предложений других произ-
водителей, — так называемую «интеллектуальную ренту».
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INTELLECTUAL SERVICES AS KEY CATEGORY  
OF «ECONOMY OF KNOwLEDGE» ELEMENTS SYSTEM

Abstract. The paper considers various approaches to the concept «intellectual servic-
es» and specifies a number of the signs identifying intellectual services is specified. It gives 
the structure and the making elements of the intellectual capital of the organization and 
the comparative characteristic of processes of producing intellectual and virtual services. 
It shows that, along with rationalization and consumption standardization, there is a new 
tendency — customizations. That is a comprehensive embodiment in the provided service 
of requirements of the specific consumer. Ensuring of services quality and satisfaction of 
the customer act as the key moments which are a subject of special attention of producers 
of intellectual services. The authors reveal that the producer of intellectual service gains 
the additional income of a special order caused by existence at this service of exclusive 
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Интеллектуальные услуги являются 
важнейшим звеном формирующейся в на-
стоящее время «экономики знаний», все в 
большей степени привлекающим внимание 
исследователей. При этом подобное внима-
ние обусловлено в большей степени не ко-
личественными, а качественными парамет-
рами развития указанного вида услуг.

Отметим, что в настоящее время су-
ществует большое число разнообразных 
подходов к определению совокупности 
услуг, характеризуемых термином «ин-
теллектуальные». Одним из первых попы-
тался произвести их обособление Ф. Мах-
луп, определивший данную форму услуг 
в качестве «профессиональных» и отнеся 
к ней такие группы? как правовые, ауди-
торские, консалтинговые, инжиниринго-
вые, а также услуги здравоохранения [�].

В свою очередь, П. Уиндрам и М. Том-
линсон к интеллектуальным относят бо-
лее широкую сферу услуг, охватывающих 
следующие сегменты экономической и 
социальной деятельности: архитектуру, 
геодезию, строительство; программное 
обеспечение; банковскую и финансовую 
деятельность; дизайн; защиту окружаю-
щей среды; управление активами; стра-
хование; подбор персонала; маркетинг; 
СМИ; НИОКР; телекоммуникации; инжи-
ниринг; техническое образование [2].

М.Б. Левина под сектором интеллек-
туальных услуг понимает «часть сервис-
ного сектора, потенциал создания добав-
ленной стоимости которого основывается 
на использовании интеллектуального и 
творческого труда, связанного с потребле-
нием новых знаний и умений и внедрени-
ем новых процессов и технологий» [3]. 

Касаясь природы данной экономичес-
кой категории, отметим, что при произ-
водстве услуг различного типа использует-
ся и труд различного квалификационного 
уровня. В связи с этим исследователи тре-
тичный сектор условно подразделяют на 
два, выделяя при этом сектор интеллекту-
альных услуг, обозначаемый как четвер-
тичный сектор. Ключевой отличительной 
чертой сектора интеллектуальных услуг 
является использование при их создании 

комплекса знаний, т.е. подобным услугам 
присущ «знаниеемкий» характер.

Знаниеемкость (knowledge intensity) 
— основная черта, которая отличает ин-
теллектуальные услуги. При этом природа 
данного свойства четко не определена, не 
наблюдаема и не операциональна, и исклю-
чительно косвенные признаки свидетельс-
твуют о ее наличии и масштабе. При этом 
такими признаками являются особенности 
производства, квалификация исполните-
лей, экономические функции и т.п.

По своей природе создание интеллек-
туальных услуг обусловлено способностя-
ми человека к интеллектуальной работе, 
работе мыслительной и творческой. Ин-
теллектуальные услуги характеризуются 
высокой степенью гетерогенности, так как 
каждый человек уникален, уникальна ра-
бота мозга каждого индивида. Процесс 
восприятия таких услуг также уникален, 
он требует определенных возможностей и 
способностей и от потребителя. 

Укажем на ряд признаков, идентифи-
цирующих интеллектуальные услуги: 

— знаниеемкий характер процесса 
производства данных услуг; 

— производный характер услуг; 
— высокая степень индивидуали-

зации; 
— значительная доля добавленной 

стоимости; 
— способность к адаптации, являю-

щаяся спросоограничивающим фактором. 
Таким образом, организация, оказы-

вающая интеллектуальные услуги, долж-
на обладать определенным интеллекту-
альным капиталом. Под данным термином  
Т. Стюарт, предложивший его в �993 г., 
понимает интегрированное образование, 
состоящее из трех составных частей:

— человеческого капитала как сово-
купности знаний и умений их использо-
вать с целью удовлетворения потребнос-
тей, существующих у клиентов;

— структурного капитала как сово-
купности форм и методов, обеспечиваю-
щих эффективное осуществление сбора, 
тестирования, организации, хранения и 
распределения необходимых знаний;

value for the consumer distinguishing this service from similar proposals of other produc-
ers — so-called «an intellectual rent» in the conditions of advanced economy.

Keywords: «economy of knowledge», intellectual services, intellectual capital, virtual 
services, customization, intellectual rent.
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— потребительского капитала как 
совокупности отношений компании и ее 
клиентов.

Структура и составляющие элементы 
интеллектуального капитала организа-
ции приведены в таблице �.

Составные части интеллектуальнгого  
капитала бизнеса

Элементы интеллектуальнгого  
капитала бизнеса

Человеческий капитал бизнеса

Совокупная рабочая сила

Знания и умения специалистов

Подразумеваемые знания работников

Структурный  
капитал бизнеса

Организационный 
капитал бизнеса

Результаты интелектуальной деятельности

Информационные ресурсы и технологии

Электронные сети

Организационная структура и система управле-
ния бизнесом

Клиентский  
капитал бизнеса

Коммерческие (бизнес) идеи и деловые связи

Коммерческая сеть распространения продукции 
(работ, услуг)

Участие в коммерческих партнерствах, холдин-
гах, финансово-промышленных группах

Средства индивидуализации фирмы (основного 
товара или услуги бизнеса)

Деловая репутация фирмы (брэнд)

Таблица 1
Структура интеллектуального капитала организации [4]

Функциональная роль интеллектуаль-
ного капитала многими авторами сводится 
к роли нематериального актива организа-
ций, который способствует росту произво-
дительности труда посредством квалифи-
кации, знаний и практических навыков ра-
ботников, новаторских и организационных 
способностей менеджеров и других форм 
повышения производительности и резуль-
тативности деятельности предприятия

При этом, как отмечает Е.Н. Клочко 
[5], в современных условиях интеллекту-
альные услуги все в большей степени при-
нимают форму услуги виртуальной как 
отраженной от материального объекта 
формы услуги, обладающей следующими 
особенностями:

— выступает в качестве экономичес-
кого ресурса, носящего комплексный ха-
рактер;

— полностью утрачивает веществен-
ную форму;

— имеет обширные общественные 
зоны продуцирования и потребления;

— в процессе ее предоставления в ре-
жиме «он-лайн» одновременно участвуют 
поставщик и потребитель;

— производство и потребление услу-
ги могут не совпадать во времени;

— имеет направленность на удовлет-
ворение информативных потребностей 
экономических агентов в различных от-
раслях и сферах деятельности, связанных 
с развитием бизнес-процессов экономики 
знаний.

При этом вышеназванный автор ука-
зывает на наличие некоторых отличий в 
сущностном проявлении содержания ин-
теллектуальных и виртуальных услуг, ко-
торые отражены в таблице 2.

Отмечая совпадение ключевых харак-
теристик интеллектуальных и виртуаль-
ных услуг по абсолютному большинству 
позиций, необходимо указать на то, что 
активное развитие информационных тех-
нологий подготовило технологическую 
среду для расширения возможностей ин-
дивидуализации предоставления услуг 
различной направленности. В противовес 
рационализации и стандартизации пот-
ребления появляется новая тенденция, 
проявляющаяся во всестороннем воплоще-
нии в предоставляемой услуге требований 
конкретного потребителя. Данная тенден-
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ция получила название кастомизации. 
Кастомизация основана на модульном 
подходе к производству и продвижению 
услуг, точно соответствующих запросам 
конкретных потребителей. А. Татаркин 
и Т. Буркова выделяют такую важную 
область реализации кастомизации, как 
получение информации о предпочтениях 
конкретного потребителя и формирование 
знаний о нем для фиксации в базе данных 
[7]. Сотрудничество с такими потребите-
лями дает возможность не только полу-
чить информацию, но обратно воздейство-
вать с помощью накопленных о них зна-
ниях. Со временем подобная связь будет 
расширяться и углубляться, что позволит 
потребителям постоянно возвращаться в 
данную компанию, у которой накоплено 
достаточно знаний о них, чтобы обеспе-
чить необходимыми для них интеллекту-
альными услугами.

Предоставление интеллектуальной 
услуги зачастую предполагает ее совмест-
ное производство, в рамках которого пот-
ребитель не просто физически присутс-
твует при оказании услуги, а принимает 
активное участие в процессе ее создания, 
что специалисты описывают термином 
«сообслуживание» [8].

Характеристика процесса продуцирования услуги Виртуальные 
услуги

Интеллектуальные 
услуги

Индивидуальный характер производства + +

Высокая доля добавленной стоимости в выручке + +

Сопроизводство услуг потребителем + +

Необходимость наличия способности к восприятию 
услуги

+ +

Неопределенность издержек производства при созда-
нии и оказании услуги

+ +

Поливариантный характер создания и оказания ус-
луги

+ +

Овеществленность услуги – +

Обязательность наличия прямого личного контакта 
потребителя и продуцента

– +

Наличие информационных технологий как обяза-
тельное условие предоставления услуги

+ –

Возможность удаленного доступа к услуге + +/–

Наличие сетевых контактов между участниками 
процесса ее оказания

+ –

Таблица 2 
Сравнительная характеристика процессов продуцирования  

интеллектуальных и виртуальных услуг [6]

В случае, когда потенциальный потре-
битель интеллектуальных услуг выступа-
ет как индивидуальный заказчик, он дол-
жен быть в значительной степени вовлечен 
в процесс формирования услуги, необхо-
димой именно ему, и при этом оказывать 
влияние на ключевые аспекты ее созда-
ния и предоставления. Участие в данном 
случае предполагает личную форму осоз-
нанного сотрудничества с организацией, 
производящей интеллектуальные услуги, 
выраженную в действиях по передаче ин-
формации, а также в виде непосредствен-
ного выполнения действий по формирова-
нию ее потребительской ценности.

В ходе данного сотрудничества, как 
свидетельствуют результаты исследования, 
проведенного сектором интеллектуальных 
услуг Высшей школы экономики, от 30% 
до 50% потребителей интеллектуальных ус-
луг различного профиля отмечают, что про-
цесс сотрудничества с производителями по-
добных услуг способствует получению ими 
новых знаний; от 20% до 45% опрошенных 
указывают на то, что подобное сотрудничес-
тво помогло им в разработке новых продук-
тов, а �6—39% указывают на его положи-
тельную роль в оптимизации бизнес-про-
цессов в их организациях (рисунок �).



— 232 —

ISSN 2074-1065 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (151) 2014

В результате соучастия производите-
лей и потребителей интеллектуальных ус-
луг в процессе их создания и реализации 
происходит формирование исключитель-
ных характеристик, определяющих пот-
ребительскую ценность данных услуг. При 
этом вовлечение клиента в процесс созда-
ния интеллектуальной услуги выступает 
одним из способов дифференциации пред-
ложения среди конкурентных альтерна-
тив на рынке подобных услуг. Кроме того, 
из данного факта вытекает возможность 
трансформации интеллектуальной услуги 
в процессе ее выполнения в зависимости 
от получения новой информации и уточ-
нения предпочтений клиента.

Обеспечение качества услуг и удов-
летворенность заказчика выступают в ка-
честве ключевых моментов, являющихся 
предметом особого внимания производите-
лей интеллектуальных услуг. Маркетинг 
отношений выходит на первое место в их 
деятельности, становясь той областью, на 
которой фокусируются производители ин-
теллектуальных услуг, чтобы создание ус-
луги происходило в атмосфере активного 
взаимодействия с будущим потребителем.

При этом производство индивидуали-
зированной услуги возможно только при 
наличии достаточной информации о кли-
енте, при отсутствии которой полноценная 

адаптация услуги оказывается невозмож-
ной. Таким образом, у подобной интеллек-
туальной услуги оказываются не один, а 
два производителя — компания, произво-
дящая услугу с помощью собственного ин-
теллектуального ресурса, и заказчик услу-
ги, который предоставляет необходимый 
информационный ресурс [�0].

В условиях знаниеемкой экономики 
производитель интеллектуальной услуги 
получает дополнительный доход особого 
порядка, обусловленный наличием у дан-
ной услуги исключительной ценности для 
потребителя, отличающей данную услугу 
от подобных предложений других произ-
водителей. Подобный доход по своей эко-
номической природе представляет собой 
т.н. «интеллектуальную ренту».

А. Заббарова определяет интеллек-
туальную ренту в качестве «добавочного 
продукта от использования научного опы-
та, особого умения добывать и перерабаты-
вать информацию» [��]. По мнению, А.Н. 
Митина, она образуется в форме сверхпри-
были, получаемой при использовании ин-
теллектуальных факторов производства, 
ключевым из которых является интеллек-
туальный капитал [�2].

По мнению большинства специалис-
тов, существует два важнейших источни-
ка получения интеллектуальной ренты 

Рисунок 1. Основные направления совершенствования деятельности  
бизнес-структур, опосредованные сотрудничеством с поставщиками  

интеллектуальных услуг различного профиля [9]
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— труд интеллектуального работника и 
владение особой информацией. При этом, 
по мнению Т.М. Назарычевой, субъекта-
ми ее присвоения являются собственники 
интеллектуального капитала и интеллек-
туальных ресурсов [�3]. В то же время, с 
точки зрения М. Кудрявцева, А. Мирова и 
Р. Скорынина, определенная доля подоб-
ной ренты создается трудом общества либо 
природой [�4]. Наконец, Д.Е. Пермяков 
отмечает, что одним из источников образо-
вания интеллектуальной ренты является 
более высокая цена продукта, обусловлен-
ная его потребительской стоимостью, фор-
мируемой, в том числе, образом интеллек-
туальной услуги, формируемым из многих 
составляющих, основные из которых рек-
лама, популярность и репутация бренда 
[�5]. В этой связи, интеллектуальные ус-
луги с полным основанием можно тракто-
вать как форму доверительных услуг.

При этом ключевыми характерными 
чертами интеллектуальной ренты высту-
пают следующие ее особенности [�6]:

�) Источник данной ренты обусловлен 
частным владением интеллектуальным 

капиталом и продуктами и монополиза-
цией прав собственности на них.

2) Доход может быть получен на эле-
менты интеллектуального капитала в 
силу их ограниченности и дифференциа-
ции по качеству.

3) Интеллектуальная рента пред-
ставляет собой избыточный доход, пре-
вышающий доход с использованием ин-
теллектуального капитала минималь-
ного качества, необходимого для произ-
водства традиционных товаров массово-
го потребления.

Таким образом, интеллектуальные 
услуги представляют собой одну из важ-
нейших категорий современной «эко-
номики знаний», обладающую набором 
специфических характеристик, на осно-
ве которых формируется принципиально 
новый подход как к формированию про-
цесса взаимодействия производителя и 
потребителя на сервисном рынке, так и к 
механизму обеспечения эффективности 
деятельности бизнес-структуры на основе 
получения и распределения интеллекту-
альной ренты.
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