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Интеллектуальные услуги можно оха-
рактеризовать как определенные профес-
сиональные действия специалистов раз-
личного направления, основными ресур-
сами осуществления которых выступают 

общие и специальные (профессиональ-
ные, предметные) знания и информация, 
а результатом — накопление и развитие 
человеческого потенциала на различных 
уровнях. 
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Критериями для выделения интеллек-
туальных услуг как особого сегмента секто-
ра услуг современной экономики являются 
следующие специфические особенности:

— капиталообразование — интел-
лектуальные услуги выступают институ-
циональными источниками накопления 
человеческого капитала индивидуума, 
фирмы, общества;

— ресурсообеспечение — предостав-
ление интеллектуальных услуг направле-
но на обеспечение их потребителей необ-
ходимыми знаниями и информацией;

— ретрансляция — интеллектуаль-
ные услуги являются специальным ка-
налом передачи потребителю профессио-
нальных знаний и информации.

Отметим, что для процесса производс-
тва и реализации интеллектуальных ус-
луг свойственны определенные особеннос-
ти, состоящие в следующем:

�. Высокий уровень знаниеемкости 
процесса предоставления интеллекту-
альных услуг. Поскольку работник, пре-
доставляющий интеллектуальные услуги, 
выступает носителем специальных зна-
ний, составляющих ресурсную основу про-
изводства подобных услуг, его трудовая де-
ятельность характеризуется высоким уров-
нем знаниемкости. Именно специалист, 
обладающий определенными знаниями, 
опытом, профессиональными навыками, 
осуществляет обслуживание потребителя 
интеллектуальных услуг, обеспечивает его 
определенными выгодами, которые высту-
пают результатом процесса обслуживания, 
поэтому организация и мотивация интел-
лектуального труда являются важнейши-
ми факторами обеспечения эффективности 
интеллектуальных услуг.

2. Комплексный характер. Комп-
лексность как отличительный признак 
процесса предоставления интеллекту-
альных услуг находит свое отражение в 
подразделении последних на базовые и 
сопутствующие. Предоставляя базовую 
интеллектуальную услугу, специалист, 
как правило, должен реализовывать и ряд 
дополнительных услуг, что, с одной сторо-
ны, является сущностной характеристи-
кой процесса реализации интеллектуаль-
ных услуг, а с другой стороны, обусловли-
вает необходимость организации и оценки 
труда специалиста как продуцента комп-
лекса интеллектуальных услуг.

3. Индивидуализация и персонифи-
кация интеллектуального труда. Ин-
теллектуальная услуга предоставляется 
конкретным работником, а результат ее 
предоставления непосредственно зависит 
от уровня его компетенций. При этом ин-
теллектуальная услуга неотделима от ра-
ботника, который ее предоставляет.

Трудовой процесс в сфере предостав-
ления интеллектуальных услуг включа-
ет в качестве важнейшей составляющей 
осуществление работником эффективных 
контактов с потребителем услуг на всех 
стадиях его обслуживания, поэтому в сер-
висной сфере критериями оценки качест-
ва интеллектуальных услуг выступают не 
только профессиональные качества работ-
ника, но и его личностные характеристи-
ки, в том числе его способность к продук-
тивным отношениям с клиентами. 

4. Активное участие потребителя 
в процессе оказания интеллектуальных 
услуг. Потребитель интеллектуальной ус-
луги участвует в процессе ее оказания как 
в пассивной форме, когда создает условия 
для эффективной деятельности работника, 
предоставляющего услугу, так и в актив-
ной форме, что происходит в случае, когда 
он предоставляет ресурсы, информацию, 
обсуждает процесс оказание услуги и др. 
Более того, результат процесса предостав-
ления интеллектуальных услуг во многом 
определяется способностью потребителя к 
усвоению и правильному использованию 
полученных знаний и информации.

5. Использование внутрифирменной 
системы обучения как главного источни-
ка знаний специалистов, оказывающих 
интеллектуальные услуги. Для органи-
заций сферы интеллектуальных услуг 
главным источником трудовых ресурсов, 
имеющих необходимый уровень профес-
сионализма, выступает внутрифирмен-
ный рынок труда, который представляет 
собой движение работников в рамках фир-
мы и регулируется приказами-командами 
и внутренними стимулами в сочетании с 
инструментами контроля [�, с. 39]. При 
этом, чем выше специфичность компетен-
ций необходимого фирме работника, тем 
сложнее удовлетворить потребности в нем 
с помощью внешнего рынка труда. Рабо-
тодатель, используя внутрифирменный 
рынок труда, имеет возможность исполь-
зовать компетенции тех работников, ко-
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торые уже сформировали специфические 
для данной фирмы знания и навыки, сни-
зить риски найма неквалифицированных 
работников или нарушения трудовой дис-
циплины.

В настоящее время в экономической 
литературе существуют различные под-
ходы к выделению секторов сервисной 
сферы, производящих интеллектуальные 
услуги.

По нашему мнению, можно выделить 
три крупные составные части системы 
интеллектуальных услуг — образователь-
ные, научно-технические и консалтинго-
вые (консультационные) услуги. Рассмот-
рим их более подробно.

Образовательные услуги представля-
ют собой совокупность учебных, воспи-
тательных, развивающих действий, на-
правленных на накопление и ретрансля-
цию общих и профессиональных знаний 
и информации в целях формирования и 
обогащения абстрактного и специфичес-
кого человеческого капитала. Ключевая 
роль образовательных услуг в современ-
ном обществе заключается в том, что они 
непосредственно влияют на формирова-
ние интеллектуального потенциала об-
щества, фирмы, индивида, способствуют 
накоплению необходимых для создания 
стоимости знаний, профессиональных 
навыков и, тем самым, являются важ-
нейшим фактором развития националь-
ной экономики в условиях формирования 
«общества знаний».

Как отмечает А.В. Бузгалин, «образо-
вание является ключевой сферой, своего 
рода I подразделением знаниеинтенсив-
ной экономики, которое создает главный 
ресурс — человеческие качества, необхо-
димые для развития новой экономики» [2, 
с. 308—309]. Именно образование создает 
долгосрочную фундаментальную социо-
культурную основу для современной эко-
номической деятельности, причем пони-
мание высокой ценности знаний должно 
составлять основу мотивации индивида 
к их получению и накоплению; предпри-
нимателей — к привлечению работников, 
обладающих интеллектуальным потенци-
алом, и созданию условий для его эффек-
тивной реализации; государства — к про-
ведению эффективной политики, направ-
ленной на развитие сферы образования 
как интегратора новых знаний.

Содержание консалтинговых услуг 
составляют специфические знания и ин-
формация в области экономики и управле-
ния, которые передаются хозяйствующим 
субъектам в процессе их консультирова-
ния со стороны специалистов, оказываю-
щих интеллектуальные услуги. Осущест-
вление консалтинговых услуг обеспечива-
ет их потребителей знаниями и информа-
цией, необходимыми для осуществления 
профессиональной деятельности.

Отечественные специалисты в отде-
льную категорию выделяют научно-тех-
нические услуги, к которым относятся: 
предоставление научно-технической ин-
формации; перевод, редактирование и из-
дание научно-технической литературы; 
разведка полезных ископаемых; осущест-
вление геологических, гидрологических, 
топографических и др. изысканий; сбор 
и анализ данных о социально-экономи-
ческих явлениях; проведение испытаний; 
осуществление контроля качества; патен-
тно-лицензионная деятельность [3, с. 90].

Таким образом, научно-технические 
услуги как один из видов интеллектуаль-
ных услуг представляют собой деятель-
ность специалистов различных отраслей 
науки и техники, направленную на обес-
печение субъектов хозяйствования на-
учными продуктами, использование ко-
торых приносит бизнесу экономическую 
выгоду, способствует повышению его де-
ловой и инновационной активности.

Знания и информация, которые в про-
цессе оказания интеллектуальных услуг 
передаются организациями либо лицами, 
оказывающими эти услуги своим клиен-
там, и используются ими как ресурсы раз-
вития, составляют содержательное ядро 
интеллектуальных услуг. 

При этом необходимо указать на спе-
цифику содержания и взаимосвязи инфор-
мационного и человеческого компонентов 
процесса оказания интеллектуальных 
услуг. Информационная составляющая 
данного процесса состоит в передаче адап-
тированной к требованиям и нуждам пот-
ребителя информации. Человеческая со-
ставляющая процесса оказания интеллек-
туальных услуг заключается в обладании 
лицом, предоставляющим услуги, способ-
ностями и умениями (компетенциями), 
связанными с обеспечением эффективной 
передачи необходимой информации пот-
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ребителю услуг, с одной стороны, и способ-
ностью последнего к усвоению полученных 
знаний и их превращению в собственный 
интеллектуальный капитал, с другой. 

При этом человеческая и информаци-
онная составляющие содержания интел-
лектуальных услуг тесно взаимосвязаны 
подобно взаимосвязи знания и информа-
ции. Данная ситуация определяет необ-
ходимость более пристального рассмот-
рения данных компонентов организации 
деятельности субъекта рынка интеллек-
туальных услуг, выступающих в форме 
человеческого и информационного капи-
тала сервисной организации.

С.М. Климов трактует человеческий 
капитал как совокупность знаний, прак-
тических навыков и способностей сотруд-
ников компании, направленных на испол-
нение стоящих перед ними задач [4, с. 90]. 
Авторы монографии «Экономика знаний» 
определяют данное понятие в качестве со-
вокупности творческих способностей лич-
ности, используемых в целесообразной 
форме в процессе жизнедеятельности как 
отдельного индивидуума, так и всего об-
щества [5, с. �52]. Сходную позицию вы-
сказывает и Э. Брукинг, раскрывающий 
содержание человеческих активов как со-
ставной части интеллектуального капита-
ла организации в качестве совокупности 
таких элементов как коллективные зна-
ния сотрудников организации, их твор-
ческие способности, лидерские качества, 
управленческие и предпринимательские 
навыки [6, с. 33—34].

Данные определения являются типич-
ными для наиболее многочисленной груп-
пы исследователей, которая под челове-
ческим капиталом понимает совокупность 
имеющихся у человека способностей и ка-
честв, используемых им в производствен-
ных процессах. В то же время, еще одна 
группа подходов к трактовке сущности 
человеческого капитала основывается на 
так называемом «инвестиционном под-
ходе», акцентирующем ключевое внима-
ние на факте накопления индивидуумом 
определенных способностей и качеств в 
результате инвестиций, осуществляемых 
в его развитие. Наконец, по мнению сто-
ронников третьей точки зрения, необхо-
димо применять расширительный подход 
к трактовке сущности человеческого ка-
питала на основе включения в состав его 

элементов широкой совокупности личнос-
тных качеств, мировоззренческих устано-
вок, ценностных ориентиров, оказываю-
щих определенное влияние на результаты 
производственной деятельности конкрет-
ного человека [7, с. 289].

При этом, как отмечает Т. Стюарт, че-
ловеческий капитал конкретной бизнес-
структуры увеличивается либо при мак-
симальном использовании организацией 
объема знаний, которыми обладают ее 
сотрудники, либо за счет максимизации 
числа сотрудников организации, владею-
щих знаниями, необходимыми для обес-
печения эффективного развития компа-
нии [8, с. 74].

Взаимосвязь человеческого капита-
ла и интеллектуальных услуг находит 
свое проявление в следующем: во-пер-
вых, процесс производства интеллекту-
альных услуг способствует накоплению 
и развитию человеческого и информаци-
онного капитала фирмы [9, с. 435], поэ-
тому интеллектуальные услуги в целом 
являются инструментом формирования 
человеческого капитала экономического 
субъекта. Кроме того, интеллектуальные 
услуги используются фирмами в процес-
се их производственной деятельности, 
являясь важнейшими ресурсами бизнеса, 
поскольку использование специальных 
знаний и информации, составляющих 
содержание данных услуг, обеспечивает 
более эффективное осуществление биз-
нес-процессов.

Что касается информационной со-
ставляющей содержания интеллекту-
альных услуг, то, по нашему мнению, 
следует остановиться на некоторых тео-
ретических моментах, определяющих ее 
природу в условиях формирования совре-
менной «экономики знаний». Так, говоря 
об информации как об экономическом ре-
сурсе, М.Ю. Днепров выделяет несколь-
ко важнейших постулатов, выдвигаемых 
экономической наукой при трактовке ее 
сущности [�0, с. �90]:

— информация рассматривается как 
обособленный фактор производства;

— рассматривается двойственная 
природа информации — как фактора про-
изводства, с одной стороны, и как особой 
формы капитала, — с другой;

— информация как экономический 
ресурс рассматривается в рамках трудо-
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вой теории стоимости как одна из состав-
ляющих процесса труда.

При этом необходимо учитывать, что 
в отличие от прочих факторов производс-
тва, информация может существовать и 
вне контекста социально-экономических 
отношений. С другой стороны, труд и ка-
питал всегда имеют в своей структуре 
некоторую информационную составляю-
щую, а в предпринимательских способ-
ностях она становится доминирующей.

Информация всегда в определенной 
степени оказывала влияние на ход эко-
номических процессов, однако особая 
значимость данного влияния проявля-
ется при переходе к постиндустриально-
му способу производства, заложившего 
основу формирования информационно-
го общества. При этом информационное 
общество можно определить как систему 
связей и отношений между индивидами 
и их группами, базирующуюся на обмене 
информацией в социальной и экономи-
ческой деятельности.

В научной и практической литерату-
ре выделяются следующие концептуаль-
ные признаки информационного обще-
ства: ориентация на знание (А.Н. Ефимов,  
Д. Белл), цифровая форма представления 
объектов, их виртуальная природа (Ю.А. 
Нисневич, Г.Т. Артамонов), молекуляр-
ная структура (Д. Тапскотт), интеграция 
(Б.В. Кристальный, Г.Л. Смолян, К. Ше-
нон), устранение посредников (Д. Трамп), 
конвергенция (В.И. Аршинов, Д.А. Чер-
навский), инновационная природа (В.Г. 
Ажажа, Г.С. Белимов), наличие коренных 
противоречий между высокой скоростью 
изменения потребностей и инертностью 
традиционной экономической системы (Э. 
Уильямс) [��, с. ��4].

Отметим, что экономические блага 
в условиях подобного общества все чаще 
рассматриваются с точки зрения их ин-
формационной природы, а значимость 
обладания ими напрямую зависит от цен-
ности содержащейся в них информации.

Одно из важнейших свойств инфор-
мации — ее асимметрия, которая выра-
жается в разнородности, неполноте и до-
роговизне информации. Данное свойство 
распространяется и на процесс ее диф-
ференциации держателем (владельцем), 
и на процесс получения потребителем 
интеллектуальных услуг, в связи с чем 

условие доступа к информационным ре-
сурсам служит жестким ограничителем 
или, наоборот, стимулом экономической 
деятельности в сфере предоставления ин-
теллектуальных услуг. Это обусловливает 
формирование рынка, на котором сущест-
вует конкуренция за получение доступа к 
информационным ресурсам. 

При этом необходимо указать на воз-
растающую роль в достижении конкурен-
тных преимуществ сервисной организа-
ции, функционирующей на рынке интел-
лектуальных услуг, такого фактора, как 
информационная рента, представляющая 
собой дополнительный доход от облада-
ния ограниченными информационными 
ресурсами. Информационную ренту мож-
но определить как выигрыш владельца 
информации относительно альтернатив-
ной стоимости представленных на рынке 
прочих информационных ресурсов. При-
чиной ее образования является монополь-
ное обладание владельцем более ценной 
по сравнению с конкурентами информа-
цией, необходимой для принятия управ-
ленческих решений. Механизм образова-
ния информационной ренты иллюстриру-
ет рисунок �.

На вышеприведенном рисунке кривая 
предложения информации Y

инф
, асимптоти-

чески приближается к Y
max

 — точке, отра-
жающей величину необходимой для пот-
ребителя достоверной информации. Точка 
P

min
 показывает минимально возможную 

цену производства информации. При этом 

Рисунок 1. механизм образования  
информационной ренты [12, с. 37] 
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до точки P
min

 кривая предложения инфор-
мации схожа с кривыми предложения для 
прочих товаров, в то время как после дан-
ной точки цена информации значительно 
увеличивается при минимальном росте 
объема продаж.

Как отмечает Н.П. Гибало, инфор-
мация «...подобно труду, материалам и 
капиталу создает богатство» [�3, с. 65]. 
Данная ситуация позволяет говорить о 
наличии информационного капитала ор-
ганизации, функционирующей на рын-
ке интеллектуальных услуг. Так, Ю.Б. 
Башин определяет данную категорию 
как часть произведенных и непроизве-
денных нефинансовых активов, обеспе-
чивающих информационную полити-
ку, позволяющую компании в условиях 
конкуренции двигаться по траектории 
устойчивого развития. При этом указан-
ный автор отмечает, что необходимость 
объединения различных элементов в ка-
тегорию «информационный капитал» 
обусловлена тем, что они связаны с созда-
нием определенных информационных 
ресурсов, и поэтому их оценка должна 
иметь единую методологическую основу 
[�4, с. 46].

Как отмечает А. Ф. Соколов, к важ-
нейшим свойствам информационного ка-
питала можно отнести следующие [�5,  
с. 23—24]:

— будучи определенной совокупнос-
тью средств производства, информацион-
ный капитал выступает в качестве объек-
та экономических отношений;

— персонифицируясь в личности но-
сителя информации, информационный 

капитал обретает свойства субъекта эко-
номических отношений;

— обусловливая наличие определен-
ных видов производственной деятельнос-
ти, информационный капитал несет в себе 
технико-экономическое, организационно-
технологическое и управленческое содер-
жание;

— участвуя в создании конечных 
благ, информационный капитал принима-
ет форму затрат и определенных результа-
тов производства с их приращением;

— выступая как производственные 
отношения между людьми, информацион-
ный капитал насыщается специфическим 
экономическим содержанием.

Из основных свойств проистекают до-
полнительные свойства информационного 
капитала, среди которых можно выделить 
следующие: информационный капитал 
обладает способностью к эффекту накоп-
ления, наступающему по истечении опре-
деленного времени; информационный ка-
питал требует больших инвестиционных 
вложений; информационный капитал от-
носительно менее подвижен по сравнению 
с прочими видами капитала; информаци-
онный капитал предполагает замену на 
информационный капитал более качест-
венного содержания.

Касаясь соотношения человеческого и 
информационного капитала организации, 
Ю.Б. Башин и К.Б. Борисова, подчерки-
вая, что определенную часть информаци-
онного капитала составляют материаль-
ные нефинансовые активы, в схематичес-
кой форме отображают следующее соотно-
шение данных понятий (рисунок 2).

Рисунок 2. Взаимосвязь человеческого 
и информационного капитала организации [16, с. 10]

В целом разделяя подобную трактовку, 
отметим, что, по нашему мнению, довольно 
спорным выглядит выделение человеческого 

капитала в качестве элемента информацион-
ного капитала, так как не все компетенции 
персонала организации имеют информаци-
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онную природу. Более приемлемым выгля-
дит подход, в соответствии с которым инфор-
мационный и человеческий капитал, тесно 
переплетаясь друг с другом в различных сво-
их проявлениях, образуют двуединую осно-
ву деятельности организации, предоставля-
ющей интеллектуальные услуги.
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