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Аннотация. В условиях формирующейся в настоящее время «экономики знаний» 
важнейшую роль играет человеческий капитал, ключевой характеристикой которого 
является интеллектуальный ресурс. Проблема обеспечения воспроизводства как всего 
человеческого капитала государства, так и интеллектуального ресурса тесно связана 
со сферой интеллектуальных услуг. Показано, что в рамках современной сферы услуг 
происходят значительные структурные сдвиги, обусловленные усилением вклада в об-
щеэкономическое развитие секторов, производящих знаниеемкие (интеллектуальные) 
услуги. В этой связи в статье рассматривается развитие процессов «кватернизации» 
экономики, подразумевающих выделение четвертичного сектора, объединяющего от-
расли сервисной сферы, ориентированные на производство интеллектуальных услуг.
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INTELLECTUAL SERVICES AS AN INSTRUMENT  
OF HUMAN CAPITALREPRODUCTION  

IN THE «KNOwLEDGE ECONOMY» CONDITIONS
Abstract. In the conditions of the emerging «knowledge economy», human capital plays 

a crucial role, the key characteristic of which is the intellectual resource. The problem of 
ensuring the reproduction of both the entire human capital of the state and the intellectual 
resource is closely connected with the sphere of intellectual services. The paper shows that 
within the modern service sector, significant structural changes are taking place, due to the 
increased contribution to the overall economic development of sectors that produce knowledge-
intensive (intellectual) services. The authors examine the development of the processes of 
«quaternization» of the economy, implying the allocation of the quaternary sector. It will 
unite the service industry, focused on the production of intellectual services.
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разумевается совокупность способностей и 
качеств, имеющихся у человека и исполь-
зуемых им в производственных процес-
сах. Вторая группа подходов к трактовке 
сущности человеческого капитала акцен-
тирует внимание на факте накопления ин-
дивидуумом определенных способностей 
и качеств в результате инвестиций, осу-
ществляемых в его развитие. Наконец, по 
мнению сторонников еще одной точки зре-
ния, необходимо применять расширитель-
ный подход к трактовке сущности челове-
ческого капитала на основе включения в 
состав его элементов широкой совокупнос-
ти личностных качеств, мировоззренчес-
ких установок, ценностных ориентиров, 
оказывающих определенное влияние на 
результаты деятельности индивида.

Несмотря на различное содержатель-
ное наполнение вышеприведенных под-
ходов, все они базируются на выделении 
ключевой роли креативного компонента 
человеческого фактора системы экономи-
ческих отношений, все более востребован-
ного в условиях формирования «экономи-
ки знаний».

С точки зрения большинства специа-
листов, человеческий капитал включает 
в себя совокупность характеристик, кото-
рые можно объединить в несколько групп 
(рисунок �).

Многогранность подходов к трактовке 
понятия «человеческий капитал» обус-
ловливает сложную структуру исследуе-
мого феномена, позволяя выделить в нем 
ряд ключевых элементов. Так, в частнос-
ти, А.А. Ермоленко выделяет следующий 
комплекс компонентов, формирующих 
структуру человеческого капитала [3]:

— интеллектуальный капитал, на-
правленный на формирование и развитие 
интеллектуального потенциала как отде-
льно взятой личности, так и общества в 
целом; 

— капитал здоровья, наличие которо-
го обеспечивает полноту, силу и действен-
ность творческой деятельности; 

— капитал эстетического формотвор-
чества, ориентированный на реализацию 
художественного потенциала индивида; 

— капитал рекордных достижений, 
обеспечивающий реализацию задач по ка-

Одной из ключевых особенностей фор-
мирующейся в настоящее время «эконо-
мики знаний» является использование 
знаний в качестве специфического эко-
номического ресурса, имеющего сущест-
венные отличия от традиционных эконо-
мических ресурсов, которые, в частности, 
заключаются в следующем [�]:

во-первых, знание не истощается в 
процессе труда, поэтому не подвергается 
физическому износу, обладая свойством 
естественного удвоения (знание, с одной 
стороны, материализуется в производи-
мом продукте, а с другой — остается у ра-
ботника);

во-вторых, особенность знаний заклю-
чается в том, что их ценность возрастает в 
условиях производительного применения, 
так как они расширяются и наращивают-
ся в процессе использования; 

в-третьих, для сохранения своих ка-
чественных характеристик индивидуаль-
ное знание каждого работника требует 
постоянного обновления и пополнения.

При этом свободное, всестороннее 
развитие человека в условиях движения 
общества в направлении формирования 
основ «знаниеемкой экономики», подра-
зумевающее полноценную реализацию 
человеческого капитала как базового эле-
мента подобного развития, абсолютно не-
возможно без предоставления комплекса 
услуг по его воспроизводству. В условиях 
ограниченности как ресурсов естествен-
но-природного характера, так и матери-
ально-финансовой составляющей ресурс-
ного потенциала, именно воспроизводство 
человеческого капитала становится тем 
ключевым процессом, который определя-
ет эффективность социально-экономичес-
кого развития.

В настоящее время практически бес-
спорным является тот факт, что конку-
рентоспособность экономики определяет-
ся величиной человеческого капитала, ко-
торым обладает конкретное государство. 
При этом существуют различные теоре-
тические подходы к толкованию данного 
понятия, которые можно подразделить на 
три условные группы.

По мнению одной группы исследова-
телей, под человеческим капиталом под-
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чественному обновлению пределов реали-
зации физических возможностей челове-
ческого организма.

Одной из ключевых характеристик 
человеческого капитала является его ин-
теллектуальный ресурс. Данное понятие 
воплощает систему отношений, связан-
ных с производством знаний и интеллек-
туальных способностей на индивидуаль-
ном, коллективном и общественном уров-
нях, способных обеспечить социально 
ориентированный процесс устойчивого 
расширенного и сбалансированного вос-
производства национального богатства на 
интенсивной основе.

При этом перед любым государством в 
условиях современной «экономики знаний» 
стоит важнейшая задача, решение которой 
связано с обеспечением воспроизводства 
как всего человеческого капитала конкрет-
ного государства, так и интеллектуального 
ресурса как его ключевого элемента. Одним 
из основных институтов, на которые возло-
жено решение данной задачи, является сфе-
ра интеллектуальных услуг.

Интеллектуальные услуги, являясь 
одним из ключевых элементов склады-
вающейся в настоящее время неоэконо-
мики, все в большей степени привлекают 
внимание широкого круга исследовате-
лей, однако общепринятое определение 
сущности данной категории вплоть до на-
стоящего времени не сложилось.

В настоящее время существует боль-
шое число разнообразных подходов к опре-
делению совокупности услуг, характери-
зуемых термином «интеллектуальные». 

Одним из первых попытался произвести 
их выделение Ф. Махлуп, определив дан-
ную форму услуг в качестве «професси-
ональных» и отнеся к ней такие группы, 
как правовые, аудиторские, консалтин-
говые, инжиниринговые, 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; ин-
жиниринг; техническое образование [4].

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» [5].

Обобщая имеющиеся в научной лите-
ратуре подходы, содержание интеллекту-
альных услуг можно представить в качест-
ве комплекса профессиональных действий 
специалистов различного профиля, ресур-
сную основу для осуществления которых 
образуют общие и специальные знания, 
а результатом выступает развитие чело-
веческого капитала через предоставление 
определенных знаний.

Рисунок 1. Совокупность элементов человеческого капитала [2]
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Процессы производства, накопления 
и применения новых знаний осуществля-
ются во всех отраслях современной эконо-
мики, однако в ее рамках существует ряд 
секторов, в отношении которых можно 
сказать, что производство знаний и пре-
доставление их потребителям составляют 
сущностную основу деятельности эконо-
мических субъектов, функционирующих 
в рамках этих секторов. Целиком и полно-
стью это относится к процессу производс-
тва интеллектуальных услуг.

Анализируя экономическую природу 
рассматриваемой категории, необходимо 
иметь в виду тот факт, что процесс про-
изводства различных видов услуг предпо-
лагает использование трудовых ресурсов, 
имеющих различный уровень квалифи-
кации. По данной причине в структуре 
третичного сектора экономики, специали-
зирующегося на производстве услуг, при-
нято выделять обладающий комплексом 
специфических свойств сектор интеллек-
туальных услуг, обозначаемый в качестве 
четвертичного сектора.

Ключевыми критериями, на основе ко-
торых выделение сектора интеллектуаль-
ных услуг как отдельного сегмента сферы 
услуг, выступает ряд специфических ха-
рактеристик, к которым относятся:

— капиталообразование, подразуме-
вающее реализацию интеллектуальными 
услугами функции институционального 
источника накопления человеческого ка-
питала;

— ресурсообеспечение, проявляюще-
еся в направленности процесса оказания 
интеллектуальных услуг на обеспечение 
потребителей этих услуг определенными 
знаниями;

— ретрансляция, основанная на ре-
ализации интеллектуальными услугами 
функции канала передачи их потребите-
лям профессиональных знаний.

По мнению В.А. Шапошникова, ха-
рактеризуя интеллектуальные услуги, 
можно выделить большой комплекс при-
сущих им специфических свойств, кото-
рые можно объединить в несколько групп 
в соответствии с их сущностным содержа-
нием (рисунок 2).

При этом важнейшей отличительной 
чертой данного сектора выступает обяза-
тельное использование в процессе их про-
изводства общих и специальных знаний, 

в связи с чем можно констатировать, что 
интеллектуальным услугам присуще та-
кое качество, как «знаниеемкость». От-
метим, что природа знаниеемкости как 
категории к настоящему времени четко 
не обозначена, а о ее наличии и масштабе 
свидетельствуют исключительно косвен-
ные характеристики, к числу которых от-
носятся особенности производства услуг, 
квалификация их продуцента, функцио-
нальное назначение и т.д. [7].

Сущностное содержание процесса 
создания интеллектуальных услуг обус-
ловливается наличием у индивида спо-
собностей к интеллектуальной работе как 
форме мыслительного и творческого тру-
да. Помимо знаниеемкого характера про-
изводства, можно выделить еще ряд при-
знаков, помогающих идентифицировать 
интеллектуальные услуги, среди которых 
можно выделить следующие: производная 
природа; высокий уровень индивидуали-
зации; высокий удельный вес добавлен-
ной стоимости; адаптивный характер. 

По своей природе создание интеллек-
туальных услуг обусловлено способностя-
ми человека к интеллектуальной работе, 
которой присущ мыслительный и твор-
ческий характер. Интеллектуальные ус-
луги характеризуются высокой степенью 
гетерогенности, так как каждый человек 
уникален, уникальна работа мозга каждо-
го индивида. Процесс восприятия таких 
услуг также уникален, он требует от пот-
ребителя наличия определенных возмож-
ностей и способностей к их восприятию.

Таким образом, специфика задейство-
вания человеческого капитала в процессе 
оказания интеллектуальных услуг заклю-
чается в том, что лицо, предоставляющее 
эти услуги, должно обладать способнос-
тями и умениями (компетенциями), свя-
занными с обеспечением эффективной 
передачи необходимой информации пот-
ребителю услуг, с одной стороны, и спо-
собностью последнего к усвоению полу-
ченных знаний и их превращению в собс-
твенный интеллектуальный капитал, — с 
другой стороны. Знания, передаваемые 
продуцентами интеллектуальных услуг в 
процессе их оказания своим клиентам, в 
дальнейшем используются последними в 
качестве ресурсов развития, составляя со-
держательное ядро процесса обогащения 
человеческого капитала.
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При этом необходимо отметить, что в 
рамках современной сферы услуг проис-
ходят значительные структурные сдвиги, 
находящие свое проявление в усилении 
вклада в общеэкономическое развитие сек-
торов, производящих знаниеемкие (или 
интеллектуальные) услуги. В этой связи 
специалисты стали говорить о развитии 
процессов «кватернизации» экономики, 
подразумевающих выделение четвертич-
ного сектора, объединяющего отрасли сер-
висной сферы, ориентированные на произ-
водство интеллектуальных услуг. Одним 
из первых данное понятие в самом начале 
2000-х гг. употребил в своих работах авс-
трийский исследователь М. Пенедер [8].

Именно в секторе интеллектуальных 
услуг, который также называют «чет-
вертичным сектором», происходит фор-
мирование основополагающих факторов 
экономического роста — нового научно-
го знания, интеллектуального капита-
ла, информационных технологий, услуг 
финансового сектора и консалтинга и др. 

Однако следует указать на отсутствие к 
настоящему времени определенности при 
уточнении границ данного сектора, обус-
ловленное отсутствием согласованной в 
научной среде трактовки дефиниции «ин-
теллектуальные услуги» и перечня видов 
сервисной деятельности, формирующих 
данный сектор.

Характерной чертой сервисной де-
ятельности в рамках четвертичного сек-
тора является наличие знаниеемких ком-
понентов в каждой произведенной услуге. 
При этом интеллектуализация деятель-
ности по оказанию услуг, использование в 
ее процессе специальных знаний и новей-
ших коммуникационных технологий ста-
новятся ключевыми факторами создания 
добавленной стоимости.

Что касается трансформации систе-
мы экономических отношений в условиях 
кватернизации, то в ее рамках происхо-
дит заполнение деятельностных структур, 
опосредованных рыночными механизма-
ми, операциями неформального обмена. 

Рисунок 2. Классификация свойств интеллектуальных услуг [6]
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Данный процесс происходит в рамках 
реализации постулатов концепции «сер-
вис-доминирующей логики», в соответс-
твии с которой услуга представляет со-
бой результат применения навыков или 
компетенций индивидов, производящих 
эту услугу и способных принести выгоду 
другим индивидам, нуждающимся в ней, 
т.е. она выступает конечным результатом 
взаимного обмена ресурсами между пот-
ребителями и производителями. При этом 
процесс оказания услуг в рамках указан-
ного подхода рассматривается в качестве 
процесса сопроизводства, в который про-
изводитель и потребитель вкладывают 
определенные ресурсы с целью получения 
взаимовыгодного результата.

При этом в процессе сопроизводства 
услуг, относящихся к «четвертичному» 
сектору, важнейшее значение приобре-
тает наличие у потребителя опыта их ис-
пользования, определяющего способность 
к восприятию данного вида услуг, полу-
чившую название «абсорбционная способ-
ность». Важнейшим условием ее наличия 
является способность потребителя услуг 
к распознаванию ценности новой инфор-
мации, ее усвоению и использованию в 
своих целях. Такое умение может быть 
приобретено только с опытом использова-
ния услуг, предоставляемых в рамках чет-
вертичного сектора. В этой связи можно 
констатировать, что опыт использования 
подобных услуг в значительной мере оп-
ределяет уровень способностей к их пол-
ноценному восприятию. Помимо этого, 
поскольку потребитель выступает в качес-
тве сопроизводителя услуги, накопление 
опыта и знаний дает ему возможность со-
вершенствовать получаемые услуги в со-
ответствии со своими потребностями.

Также отмечается постепенное заме-
щение массового, стандартизированного 
производства новой системой индивиду-
ализированного производства, базиру-
ющейся на задействовании умственного 
труда, информации и инновационных тех-
нологий. В качестве наиболее адекватного 
способа организации такого производства 
предлагается формирование адхократи-
ческих структур, которые представляют 

собой временные, ситуативные структуры, 
формируемые с целью решения опреде-
ленных задач. При этом решения, прини-
маемые в рамках подобных структур, так 
же, как и производимая ими продукция, 
имеют дестандартизированную форму.

Как отмечал Г. Минцберг, именно в 
рамках адхократии происходит наделение 
ключевыми полномочиями в области при-
нятия решений специалистов, обладаю-
щих специальными знаниями, умениями 
и навыками, полученными ими благодаря 
соответствующим образовательному уров-
ню и профессиональной подготовке [9].

Таким образом, процессы кватерниза-
ции характеризуются не только усилени-
ем роли «знаниеемких» секторов сферы 
услуг, но и изменением ключевых харак-
теристик производственного процесса с 
точки зрения обретения ключевого зна-
чения новыми факторами производства, 
вовлечения потребителя в данный процесс 
и формирования принципиально иных ор-
ганизационных структур управления.

При этом перед любым государством 
в условиях современной «экономики зна-
ний» стоит важнейшая задача, решение 
которой связано с обеспечением воспроиз-
водства как всего человеческого капитала 
государства, так и интеллектуального ре-
сурса как его ключевого элемента. Одним 
из ключевых институтов, на которые воз-
ложено решение данной задачи, является 
сфера интеллектуальных услуг.

Воспроизводство человеческого ка-
питала во многом определяется степенью 
постиндустриальных преобразований в 
социально-экономической системе, так 
как чем динамичнее происходят указан-
ные преобразования, тем больше актуали-
зируется потребность в человеческом ка-
питале, с одной стороны, и тем активнее 
происходит процесс его воспроизводства, 
— с другой. При этом основная роль в про-
цессе воспроизводства человеческого ка-
питала принадлежит комплексу отраслей 
сферы интеллектуальных услуг, которые 
напрямую связаны с обеспечением необ-
ходимого уровня реализации интеллекту-
ального потенциала как отдельных инди-
видов, так и всего общества.
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