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Аннотация.	В	условиях	«общества	знаний»	информацию	можно	определить	в	каче-

стве	важнейшего	экономического	блага,	выступающего	в	роли	экономического	ресурса	и	
производственного	фактора,	который	находит	свое	проявление	в	передаче	и	восприятии	
определенных	знаний.	В	статье	показаны	этапы	формирования	организационных	меха-
низмов	обеспечения	интеграции	знаний	как	комплексного	многостадийного	процесса	дви-
жения	знаний,	результатом	которого	является	их	воплощение	в	продукты,	услуги,	техно-
логии.	Отмечено,	что	ядром	экономики	знаний	является	сектор	услуг,	в	котором	особая	
роль	отводится	сектору	интеллектуальных	услуг	как	драйверу	социально-экономическо-
го	развития.	Указано,	что	содержанием	информационно-аналитических	услуг	является	
удовлетворение	существующих	информационных	потребностей	путем	интеллектуальной	
переработки	имеющихся	сведений	для	достижения	цели,	определяемой	заказчиком.
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INFORMATION AND ANALYTICAL SERVICES  
AS AN ELEMENT OF THE SYSTEM OF INTELLECTUAL 

SERVICES “KNOWLEDGE SOCIETY”

Abstract.	Under	the	conditions	of	the	“knowledge	society”,	information	can	be	defined	as	
the	most	important	economic	benefit,	acting	as	an	economic	resource	and	production	factor,	
which	finds	its	manifestation	in	the	transmission	and	perception	of	certain	knowledge.	The	
article	shows	the	stages	of	the	formation	of	organizational	mechanisms	to	ensure	the	integra-
tion	of	knowledge	as	an	integrated	multi-step	process	of	the	movement	of	knowledge,	the	re-
sult	of	which	is	their	realization	in	products,	services,	technologies.	It	was	noted	that	the	core	
of	the	knowledge	economy	is	the	service	sector,	in	which	the	intellectual	services	sector	plays	
a	special	role	as	a	driver	of	socio-economic	development.	It	is	indicated	that	the	content	of	
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information	and	analytical	services	is	the	satisfaction	of	existing	information	needs	by	intel-
lectual	processing	of	available	information	to	achieve	the	goal	determined	by	the	customer.

Keywords:	“knowledge	society”,	information	and	analytical	services,	 intellectual	capi-
tal,	services	sector.

В	условиях	«общества	знаний»,	как	
вполне	 логично	 следует	 из	 названия	
данной	 формации,	 именно	 знания,	 а	
также	выступающая	в	качестве	их	пер-
воосновы	 информация,	 являются	 важ-
нейшими	 факторами	 процессов	 эконо-
мического	и	социального	развития.

Касаясь	 истоков	 формирования	
данного	 понятия,	 отметим,	 что	 япон-
ский	 исследователь	 Т.	 Сакайя	 одним	
из	первых	в	увидевшей	свет	в	1990	году	
работе	«Стоимость,	создаваемая	знани-
ями,	или	история	будущего»	обосновы-
вает	 концепцию	 общества,	 в	 котором	
ключевую	роль	играют	знания	как	пре-
образованная	 с	 помощью	 приложения	
интеллектуального	 ресурса	 информа-
ция.	 При	 этом,	 по	 его	 мнению,	 важ-
нейшим	 признаком	 данного	 общества	
является	 воплощение	 знаниеемких	
компонентов	в	большинстве	производи-
мых	 благ.	 Соответственно,	 экономиче-
ская	система	общества	знаний	функци-
онирует	на	основе	обмена	знаниями	[1].

П.	 Друкер	 указывает	 на	 превра-
щение	знания	в	ключевой	фактор	про-
изводства	 на	 фоне	 того,	 что	 классиче-
ские	факторы	(капитал,	земля,	рабочая	
сила)	 постепенно	 обретают	 второсте-
пенное	значение,	так	как	их	эффектив-
ное	 задействование	 определяется	 при-
ложением	знаний.	При	этом	указанный	
автор	говорит	о	трех	этапах	изменения	
роли	знания	в	обществе,	первый	из	ко-
торых	связан	с	использованием	знаний	
в	 производственном	 процессе,	 второй	
–	 с	 их	 использованием	 в	 организован-
ной	трудовой	деятельности	и,	наконец,	
третий	–	с	использованием	знаний	для	
производства	новых	знаний	[2].

Автор	отмечает,	что	происходящий	
в	рамках	третьего	этапа	переход	к	«об-
ществу	 знаний»	 принципиально	 изме-
няет	властную	структуру,	в	результате	
чего	власть	и	контроль	переходят	от	об-
ладателей	капитала	к	тем,	кто	обладает	
информацией	 и	 формируемыми	 на	 ее	
основе	знаниями,	а	также	эффективны-
ми	технологиями	их	использования.

Экономике	 знаний	 присущи	 дис-
кретность	 знаний	 как	 продукта	 и	
их	 намного	 большая	 доступность	

практически	для	всех	физических	лиц	
и	 организаций;	 информационная	 при-
рода	 производимого	 продукта;	 фор-
мирование	 у	 большинства	 работников	
специфического	 экономического	 по-
ведения,	 которое	 побуждает	 к	 непре-
рывному	 повышению	 уровня	 знаний	 и	
квалификации.	 В	 иерархии	 трудовых	
отношений	 первое	 место	 постепенно	
занимает	 интеллектуальная	 и	 творче-
ская	 работа,	 которая	 изменяет	 стиль	
и	 нормы	 поведения	 и	 работников,	 и	
менеджеров,	 и	 владельцев	 крупного	 и	
малого	бизнеса.	Работники	создают	ин-
теллектуальный	продукт,	приумножая	
интеллектуальный	 капитал	 (как	 орга-
низационный,	так	и	свой	личный).	Для	
их	 поведения	 становятся	 характерны	
непрерывный	процесс	образования,	по-
вышения	 квалификации,	 интенсивное	
воспроизводство	 знаний,	 умений,	 ком-
петенций,	 склонность	 к	 новаторству.	
Данные	 качества	 становятся	 жесткой	
необходимостью	 профессионального	
выживания,	 условием	 их	 востребован-
ности	на	рынке	труда.	

Капитал	 компаний	 все	 больше	 на-
чинает	 состоять	 из	 «неосязаемых	 ак-
тивов»	 (знания,	 бренд,	 человеческий	
капитал	 и	 т.д.).	 Изменяется	 система	
методов	 ведения	 бизнеса	 и	 построения	
компаний:	 от	 выделения	 и	 стандарти-
зации	 бизнес-процессов	 к	 реинжини-
рингу	и	менеджменту	самообучающих-
ся	 систем.	 Наиболее	 эффективными	
являются	 затраты	 на	 приобретение	 и	
производство	знаний,	крайне	необходи-
мым	 становится	 развитие	 способности	
к	 их	 продуцированию,	 воспроизведе-
нию	и	передаче.

На	 основе	 задействования	 этих	
способностей	 формируются	 организа-
ционные	 механизмы	 обеспечения	 ин-
теграции	 знаний	 как	 комплексного	
многостадийного	 процесса	 движения	
знаний	 как	 ресурса	 производства,	 ре-
зультатом	которого	является	их	вопло-
щение	в	продукты,	услуги,	технологии.	
Этот	процесс	не	является	линейным,	но	
возможно	 выделить	 определенный	 по-
рядок	этапов	процесса	интеграции	зна-
ний:	создание,	привлечение,	овладение	
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знаниями,	преобразование,	обмен,	хра-
нение,	 использование	 знаний.	 Харак-
теристика	 этих	 этапов	 представлена	 в	
табл.	1.

Экономика	 знаний	 состоит	 из	 трех	
основных	 элементов,	 которыми	 вы-
ступают	 система	 образования	 и	 допол-
нительного	 обучения;	 динамическая	
информационная	 инфраструктура;	 ин-
новационная	система.	Ядром	же	эконо-
мики	 знаний,	 как	 и	 постиндустриаль-
ной	экономики,	является	сектор	услуг,	
который	 определяет	 ее	 основные	 ма-
кроэкономические	 параметры.	 Только	
драйвером	 социально-экономического	
развития	 в	 ее	 рамках	 становится	 не	
сфера	 услуг	 в	 целом,	 а	 сектор	 т.н.	 ин-
теллектуальных	услуг.

В	 данном	 контексте,	 отмечая,	 что	
возрастание	 значимости	 процессов	
производства,	 обработки	 и	 примене-
ния	информации	и	формируемых	на	ее	
основе	 новых	 знаний	 характерно	 для	
всех	отраслей	современной	экономики,	
следует	указать	на	то,	что	в	ее	рамках	
существует	ряд	секторов,	в	отношении	
которых	 можно	 сказать,	 что	 производ-
ство	 знаний	 и	 предоставление	 их	 по-
требителям	 составляют	 сущностную	
основу	 деятельности	 экономических	
субъектов,	 функционирующих	 в	 их	

рамках.	Одним	из	ключевых	в	их	ряду	
выступает	 сектор	 интеллектуальных	
услуг,	 характерные	 черты	 которого	 во	
все	большей	степени	становятся	прису-
щими	услугам	информационным.

Касаясь	 сущностного	 содержания	
этого	 вида	 сервисной	 деятельности,	 от-
метим,	 что	 в	 настоящее	 время	 отсут-
ствует	 единый	 подход	 к	 определению	
дефиниции	 «интеллектуальные	 услу-
ги».	Неоднозначность	трактовки	данно-
го	 термина	 обуславливают	 выделение	
различных	 классификационных	 при-
знаков,	 позволяющих	 отнести	 опреде-
ленный	 вид	 сервисной	 деятельности	 к	
сфере	интеллектуальных	услуг.	Так,	по	
мнению	В.А.	Шапошникова,	интеллек-
туальные	 услуги	 можно	 определить	 в	
качестве	 вида	 экономической	 деятель-
ности,	 связанного	 с	 процессом	 произ-
водства	 новых	 знаний	 на	 основе	 осу-
ществления	 научных	 исследований	 и	
предоставления	заказчику	необходимой	
для	него	инф	ормации	[3].	С	точки	зре-
ния	 К.И.	 Жуковой,	 под	 процессом	 ока-
зания	интеллектуальных	услуг	понима-
ется	деятельность,	которая	основана	на	
высококвалифицированном	труде	высо-
кообразованных	 работников,	 результат	
которого	 характеризуется	 воплощенно-
стью	и	продуцируемостью	знаний	[4].

Таблица 1
Характеристика этапов процесса интеграции знаний

Название этапа Содержание деятельности в рамках этапа

Создание	знаний
Вычленение	наиболее	значимых	элементов	в	процессе	переработки	ин-
формации

Привлечение	знаний

Использование	рыночных	и	некоммерческих	каналов	распространения	
знаний,	среди	которых	присутствуют	как	общие	(образование,	средства	
массовой	информации	и	др.),	так	и	специальные	(интеллектуальный	и	
информационный	сервис)	каналы

Овладение	знаниями
Использование	знаний	в	процессах	обучения	и	практической	деятель-
ности	работников

Преобразование	знаний

1)	Трансформация	неявных	знаний	в	явные	путем	социализации	(пере-
дача	знаний	в	процессе	диалога,	обмена	опытом	и	обучения);
2)	трансформация	индивидуального	знания	в	коллективное,	обеспечи-
вающая	 независимость	 знаниевых	 ресурсов	 компании	 от	 возможных	
потерь	вследствие	высвобождения	их	носителей

Обмен	знаниями

Некоммерческий	обмен	знаниями	в	процессе	совместной	деятельности	
сотрудников	в	рамках	решения	определенных	задач.
Коммерческий	обмен	знаний,	предполагающий	их	коммерциализацию	
и	использование	доступа	к	рынкам	информации	и	знаний

Сохранение	знаний
Создание	банка	знаний	организации,	системы	страхования	ее	знание-
вых	ресурсов,	обеспечения	интеллектуальной	безопасности	бизнеса

Использование	знаний
Преобразование	 знаний,	 созданных	 и	 привлеченных	 организацией	 в	
продукты,	 услуги,	 технологии	 как	 объективизация	 знаний,	 без	 кото-
рой	процесс	их	интеграции	не	является	завершенным
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В	целом	можно	констатировать,	что	
под	 интеллектуальными	 услугами	 по-
нимаются	профессиональные	действия	
высококвалифицированных	 специ-
алистов,	 основанные	 на	 приложении	
общих	 и	 специальных	 знаний	 и	 обра-
ботке	 определенной	 информация.	 При	
этом,	 обобщая	 существующие	 подхо-
ды	 к	 выделению	 различных	 видов	 ин-
теллектуальных	 услуг,	 отметим,	 что	
большинство	 специалистов	 считают,	
что	к	данной	категории	следует	отнести	
консалтинговые,	информационные,	об-
разовательные,	 юридические	 услуги,	
услуги	по	управлению	персоналом,	ус-
луги	финансового	посредничества,	оце-
ночную	деятельность	и	т.д.

Производство	 интеллектуальных	
услуг	 непосредственно	 связано	 с	 ис-
пользованием	 интеллектуального	 и	
творческого	 труда,	 основанного	 на	
формировании	 новых	 знаний	 как	 пре-
образованной	 формы	 информации.	
Данные	 услуги	 обладают	 комплексом	
специфических	 особенностей,	 обуслов-
ливающих	их	сущностное	содержание,	
а	 именно:	 процесс	 оказания	 интеллек-
туальных	 услуг	 обусловлен	 использо-
ванием	 в	 качестве	 производственного	
ресурса	 знаний	 и	 интеллекта;	 струк-
турные	 особенности	 и	 неоднородность	
подобных	 услуг	 проистекают	 из	 спец-
ифических	 особенностей	 их	 производ-
ства	 и	 функционального	 содержания;	
к	 специфическим	 свойствам	 интел-
лектуальных	 услуг	 относятся	 знание-
емкость,	 высокая	 степень	 персонифи-
цированности	 и	 достаточно	 высокая	
сложность	 оценки	 качества	 подобных	
услуг	со	стороны	потребителя.

Процесс	 производства	 интеллекту-
альных	 услуг	 можно	 представить	 как	
движение	 профессиональных	 знаний	 и	
информации	 от	 источника	 к	 получате-
лю,	что	охватывает	этапы	заказа	и	раз-
работки	интеллектуальной	услуги,	пере-
дачи	в	рамках	ее	предоставления	знаний	
и	 информации	 заказчику,	 а	 также	 их	
усвоение	 получателем	 и	 получение	 по-
следним	определенных	выгод	от	исполь-
зования	 результата	 этих	 услуг	 в	 своей	
практической	 деятельности.	 Охаракте-
ризуем	указанные	этапы	более	подробно.

Заказ	 интеллектуальной	 услуги	
выступает	 как	 конкретизация	 спроса	
на	 специальные	 (профессиональные)	
знания	 и	 информацию.	 Заказчиком	

(получателем)	 указанных	 услуг	 могут	
быть	 индивиды,	 которым	 предостав-
ляются	 личные	 профессиональные	 ус-
луги,	 субъекты	 предпринимательской	
деятельности,	государственные	учреж-
дения,	общественные	организации.

Выработка	интеллектуального	про-
дукта	как	результата	оказания	данной	
услуги	 происходит	 на	 основе	 исполь-
зования	 профессиональных	 знаний,	
опыта,	 информации,	 которыми	 обла-
дает	продуцент	услуги,	а	также	инфор-
мации,	 предоставленной	 заказчиком.	
В	 процессе	 предоставления	 интеллек-
туальной	 услуги	 специальные	 знания	
и	 информация,	 составляющие	 ее	 со-
держание,	 получают	 институциональ-
ное	 закрепление	 в	 профессиональных	
советах,	 рекомендациях,	 научно-тех-
нических	 разработках	 и	 т.д.	 Формами	
передача	заказчику	специальных	(про-
фессиональных)	знаний	и	информации	
могут	 быть	 консультирование,	 обуче-
ние,	предоставление	определенных	ма-
териальных	носителей	информации.

Важнейшей	 отличительной	 чертой	
процесса	 производства	 интеллектуаль-
ных	 услуг	 является	 использование	 их	
продуцентами	 комплекса	 знаний,	 что	
определяет	 «знаниеемкость»	 в	 качестве	
ключевой	 отличительной	 черты,	 харак-
теризующей	 интеллектуальные	 услуги.	
Среди	других	важнейших	признаков	ин-
теллектуальных	 услуг	 можно	 отметить	
индивидуальный	 характер	 производ-
ства	интеллектуальных	услуг,	соучастие	
потребителя	 в	 процессе	 производства,	
неопределенность	 издержек	 производ-
ства	 в	 процессе	 формирования	 услуги,	
поливариантный	 характер	 создания	 и	
оказания	услуги,	наличие	прямого	лич-
ного	контакта	продуцента	и	потребителя	
услуг,	наличие	у	потребителя	способно-
сти	к	восприятию	данных	услуг	[5].

В	 качестве	 одного	 из	 имманентно	
присущих	 интеллектуальным	 услу-
гам	 свойств	 необходимо	 выделить	 на-
личие	 у	 них	 индивидуализированного	
характера.	В	данной	связи	необходимо	
отметить,	 что	 в	 контексте	 степени	 ин-
дивидуализации	услуги	можно	подраз-
делить	на	три	категории:

–	 стандартные	 –	 одинаковые	 для	
всех	потребителей;

–	частично	стандартизированные	–	
базовые	 услуги,	 адаптированные	 к	 по-
требностям	конкретного	клиента;
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–	 полностью	 индивидуализирован-
ные	–	разработанные	под	запросы	кон-
кретного	клиента.

Отметим,	 что	 результаты	 исследо-
вания,	 проведенного	 Министерством	
исследований	 и	 технологий	 Германии	
среди	 организаций	 сервисной	 сферы,	
показывают,	что	24%	немецких	компа-
ний	 производят	 исключительно	 стан-
дартные	услуги,	у	42%	компаний	на	их	
долю	 приходится	 более	 2/3	 оказанных	
потребителям	 услуг	 и	 лишь	 у	 17%	 ре-
спондентов	стандартные	услуги	состав-
ляют	менее	трети	от	их	общего	объема.

Однако	 именно	 высокая	 степень	
индивидуализации	 является	 одной	 из	
важнейших	 специфических	 черт	 ин-
теллектуальных	услуг,	отличающей	их	
от	других	продуктов	сервисной	сферы.	
При	 этом	 именно	 индивидуализиро-
ванный	 характер	 является	 признаком	
того,	что	услуга	по	своему	содержанию	
является	интеллектуальной.	Как	след-
ствие,	становясь	стандартизированной,	
услуга	 перестает	 относиться	 к	 катего-
рии	интеллектуальных.

Таким	 образом,	 интеллектуаль-
ные	услуги	в	абсолютном	большинстве	
случаев	 в	 силу	 своего	 сущностного	 со-
держания	 не	 могут	 быть	 отнесены	 к	
категории	 стандартных,	 для	 каждого	
клиента	 их	 необходимо	 разрабатывать	
практически	«с	нуля»	с	учетом	адапти-
рованности	 к	 требованиям	 и	 индиви-
дуальным	 особенностям	 конкретного	
пользователя.

При	 этом	 для	 процесса	 разработки	
интеллектуальных	 услуг	 характерен	
процесс	их	сопроизводства	с	заказчиком,	
который	 предоставляет	 определенный	
информационный	 ресурс,	 а	 продуцент	
услуги	задействует	свой	интеллектуаль-
ный	 ресурс	 [6].	 То	 есть	 для	 заказчика	
интеллектуальной	 услуги	 взаимодей-
ствие	 со	 специалистами	 определенного	
профиля	является	формой	привлечения	
отсутствующего	 ресурса,	 представляя	
собой	специфическую	форму	аутсорсин-
га,	в	котором	непосредственное	участие	
принимает	 и	 заказчик	 этих	 услуг.	 В	
этой	 связи	 П.	 ден	 Хертог	 отмечает,	 что	
«потребление	 интеллектуальных	 услуг	
неотделимо	от	их	производства,	сама	их	
природа	требует	хорошего	знания	имен-
но	 конкретного	 пользователя,	 а	 таким	
знанием	 никто,	 кроме	 него	 самого,	 не	
располагает»	[7].

Отталкиваясь	 от	 подобного	 подхо-
да,	 можно	 констатировать,	 что	 инфор-
мационные	 услуги,	 обогащенные	 при-
ложением	 интеллектуального	 ресурса,	
приобретают	 форму	 информационно-
аналитических	услуг.	В	данном	контек-
сте	необходимо	отметить,	что	в	рамках	
«экономики	 знания»	 информационная	
аналитика	 становится	 ключевым	 зве-
ном	 в	 процессе	 управления	 знаниями	
для	их	применения	в	практической	де-
ятельности	 заказчика	 информацион-
ных	 услуг.	 При	 этом	 основной	 чертой,	
которая	отличает	информационно-ана-
литические	услуги	от	обычных	инфор-
мационных	услуг,	является	то,	что	они	
не	только	предоставляют	необходимую	
информацию	 их	 заказчику,	 но	 и	 фор-
мируют	у	него	новые	знания.

Отметим,	что	к	основным	задачам,	
решаемым	в	процессе	оказания	инфор-
мационно-аналитических	 услуг,	 мож-
но	отнести:

–	 Количественное	 преобразова-
ние	 информации	 (информационное	
свертывание).

–	 Структурное	 упорядочение	 ин-
формации	 	 (систематизация,	 	 пред-
метизация).

–	Качественно-содержательное	пре-
образование	 информации	 (производ-
ство	 нового	 знания	 на	 основе	 анализа	
ситуации	 и	 информационного	 модели-
рования	реальности).

При	 этом	 большинство	 существу-
ющих	 определений	 информационной	
аналитики	как	раз	и	акцентирует	вни-
мание	 на	 ее	 роли	 в	 качестве	 инстру-
мента,	 производящего	 новое	 знание.	
В	 частности,	 Н.А.	 Сляднева	 отмечает,	
что	 с	 помощью	 инструментария	 ин-
формационной	 аналитики,	 представ-
ляющей	 собой	 сложную	 комплексную	
деятельность,	 на	 основе	 переработки	
информации	 происходит	 производство	
нового	знания,	направленного	на	опти-
мизацию	 принимаемых	 решений	 [8].		
А.Н.	 Кривобокова	 в	 качестве	 основ-
ной	 цели	 информационной	 аналитики	
определяет	 обеспечение	 информаци-
онных	 потребностей	 путем	 получения	
нового	 знания	 на	 основе	 переработки	
первичной	 информации	 [9].	 О.В.	 Галу-
щенко	 в	 качестве	 характерных	 черт	
этой	 деятельности	 выделяет	 знаниеем-
кость	 и	 творческий	 подход	 к	 решению	
поставленных	задач	[10].
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Отталкиваясь	 от	 вышеприведен-
ных	 определений,	 сущностное	 содер-
жание	информационно-аналитических	
услуг	 можно	 определить	 в	 качестве	
удовлетворения	 существующих	 ин-
формационных	 потребностей	 путем	
интеллектуальной	 переработки	 имею-
щихся	сведений	для	достижения	цели,	

определяемой	 заказчиком,	 который	
заинтересован	 в	 получении	 не	 просто	
информационного	 продукта,	 а	 нового	
знания.	 При	 этом	 схематически	 этапы	
процесса	 производства	 (оказания)	 ин-
формационно-аналитических	услуг,	по	
нашему	 мнению,	 можно	 представить	
следующим	образом	(рис.	1).

Рис. 1. Этапы процесса производства (оказания) информационно-аналитических услуг

Рис. 2. Взаимосвязь интеллектуального и информационного капитала организации –  
продуцента информационно-аналитических услуг [11]

 

 

Отметим,	 что	 производство	 инфор-
мационных	 услуг	 происходит	 через	
осуществление	 определенного	 целена-
правленного	воздействия	на	первичные	
данные,	 осуществляемого	 при	 помощи	
специальных	 методов,	 технологий	 и	
технических	 средств.	 Однако	 в	 каче-
стве	 основного	 средства	 производства	

при	 оказании	 информационно-анали-
тических	 услуг	 выступает	 способность	
человека	к	созданию	новых	знаний,	вы-
ступающая	в	форме	человеческого	капи-
тала	как	составного	элемента	интеллек-
туального	и	информационного	капитала	
организации,	 осуществляющей	 произ-
водство	данных	услуг	(рис.	2).

Совместное	 задействование	 ин-
формационного	 и	 интеллектуального	
капитала	 сервисной	 организации	 и	
ее	 клиента	 в	 процессе	 обработки	 ин-
формационных	 массивов	 позволяет	
обеспечить	 получение	 уникального	
результата,	 выступающего	 в	 форме	
новых	знаний,	как	воспроизводящих	

на	 расширенной	 основе	 информаци-
онный	 и	 интеллектуальный	 капитал	
самой	 организации,	 так	 и	 обеспечи-
вающих	 в	 случае	 их	 эффективного	
использования	 увеличение	 информа-
ционного	 и	 интеллектуального	 ка-
питала	 заказчика	 информационных	
услуг.
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