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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования Общемировые тенденции развития по
стиндустриального общества определяют необходимость развития сферы услуг в 
экономике, ее дальнейшей интеллектуализации, информатизации и углубления раз
деления труда В структуре сферы услуг сформировался и динамично развивается в 
последние годы новый сегмент, связанный с высокоинтеллектуальным, креативным 
трудом, - деловые услуги (управленческие, финансовые, информационные, юриди
ческие и др) Сфера деловых услуг, считавшаяся длительное время второстепенной, 
вспомогательной и непроизводительной, в современных условиях превращается в 
сферу, которая решающим образом влияет на эффективность и конкурентоспособ
ность экономических субъектов, становится неотъемлемым элементом инновацион
ного развития экономики Процесс интеллектуализации труда в разной мере охва
тывает все отрасли непроизводственной сферы, но наиболее динамично он протека
ет в сфере деловых услуг, что ставит перед исследователями и практиками целый 
ряд принципиально новых задач 

В условиях современного кризиса и роста конкуренции на рынке деловых ус
луг усилия руководителей организаций в данной сфере направлены на сохранение и 
повышение эффективности бизнеса Это предъявляет особые требования к качеству 
и новизне оказываемых деловых услуг и, соответственно, к эффективности труда 
работников самих организаций, к качеству их подготовки 

Разработка инновационных подходов к исследованию и управлению интел
лектуальным трудом в сфере деловых услуг предполагает необходимость решения 
целого ряда вопросов раскрытия содержания интеллектуального труда в данной 
сфере, определения необходимых компетенций работников, совершенствования ор
ганизации труда, формирования новых мотивационных элементов, создания усло
вий для актуаіизации креативного потенциала работников, поиска нового соотно
шения элементов реальных и виртуальных трудовых отношений в данной сфере, 
выработки методических подходов к оценке и управлению интеллектуальным тру
дом Нерешенность названных проблем сдерживает развитие сферы деловых услуг, 
негативно сказывается на возможностях инновационного развития российской эко
номики Таким образом, актуальность темы обусловлена необходимостью ком
плексного исследования проблем интеллектуального труда в сфере деловых услуг и 
определения направлений повышения его эффективности 

Степень разработанности проблемы Значительный вклад в развитие теории 
труда внесли классики экономической науки В Пети, А Смит, Д Риккардо, К 
Маркс, Ф Энгельс Труд в их исследованиях представлен как целостное явление, 
обладающее определенными отличительными чертами 

Процессы эволюции труда, развития умственного, творческого и интеллекту
ального труда рассматривались в работах таких авторов, как В В Адамчук, В П 
Буянов, А П Бушмарин, И Е Ворожейкин, Б М Генкин, В Гойло, К А Егоршин, 
В И Кирсанов, Р П Колосова, В А Куликов, И В Каменецкий, А Л Мазин, Л М 
Михайлов, В П Патрикеев, В А Похвощев, О В Ромашов, М Е Сорокин, Г Э Сле-
зингер Проблемы совершенствования традиционного труда, движение его к интел
лектуализации представлены в работах социалистов-утопистов (Р Оуэна, А Сен-
Симона, Ш Фурье), а также исследователей постиндустриального общества 
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(Д Белла, С А Дятлова, П Друкера, В Л Иноземцева, М Кастельса, И Масуды, 
Ф Махлупа, М Пората, Т Сакайя, Т Стоуньера, Э Тоффлера и др ) 

Тенденция интеллектуализации труда изучалась и в исследованиях отечест
венных ученых - О Н Антипиной, Э Д Вильховченко, Н Гаузнера, В Н Иванова, 
В Л Иноземцева, А Г Косаева, И С Ладенко, П Ф Петроченко, А И Ракитова, 
Л В Санковой, отмечавших постоянное нарастание «доли интеллектуальных усилий 
в трудовом процессе» 

К настоящему времени все большее число исследователей, изучающих интел
лектуальную составляющую труда, склонны вьшелять интеллектуальный труд как 
особую категорию, а именно труд, порождающий новые знания и являющийся осно
вой инновационной деятельности 

Исследованию сферы детовых услуг в современной экономике посвящены 
труды как зарубежных (П Друкер, К Макхэм и др ), так и отечественных ученых 
(Б А Аникин, В И Алешникова, А О Блинов, В А Гончарук, Е М Деева, В С Еф
ремов, П А Капустин, В В Мешерякова, А П Посадский, А И Пригожий, В М Со
болев и др ) В частности, анализ проблем развития сектора информационных ус
луг находит отражение в работах И А Стрелковой, развития рынка интеллектуаль
но-креативных услуг - в работах А П Горного Бизнес-консалтинг как вид дело
вых услуг исследуется в работах В И Алешниковой, В П Ефремова, В Г Полякова, 
3 П Румянцевой и других авторов Анализ современных проблем управленческого 
консультирования находит отражение в трудах К Макхэма, а также отечественных 
исследователей А М Муравьева, Е В Песоцкой, А П Посадского, И М Прокопен
ко, В III Рапопорта, С В Хайниша 

Целый блок исследовании в современной экономической литературе составляю 
работы, посвященные определению стоимости интеллектуальных активов, интел 
лектуального капитала, интеллектуальных услуг (например, іруды зарубежных уче 
ных - Э Брукинга, Б Лева, Т Стюарта, Д Скайма, а также отечественных ученых 
Э М Агабабьяна, Б 3 Мильнера, Е Н Селезнева) 

Вместе с тем современные исследования показывают, что многие аспекта 
данной проблематики являются весьма дискуссионными или практически не затра 
гиваются, чго значительно тормозит развитие теории и практики управления трудо,\ 
в сфере деловых услуг Отсутствие единой позиции относительно природы деловы 
услуг и критериев оценки эффективности труда по их оказанию отмечается как оте 
чественными, так и зарубежными исследователями 

Актуальность и объективная необходимость системного исследования про 
блем интеллектуального труда в сфере деловых услуг определили выбор темы дис 
сертационного исследования, его цель и задачи 

Целью диссертационного исследования является теоретике 
методологический анализ содержания, организации, стимулирования интеллекту 
ального труда в сфере деловых услуг и разработка рекомендаций по повышению ег 
эффективности 

Цель обусловила постановку следующих задач* 
- проанализировать существующие теоретико-методологические подходы 

исследованию интеллектуального труда, 
- выявить основные характеристики деловых услуг и раскрыть особенност 

интеллектуального труда в данной сфере, 
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- рассмотреть процесс развития сферы деловых услуг как детерминанту спро
са на интеллектуальный труд, выявить факторы, тормозящие развитие данной сферы 
деятечьности в России, 

- провести анализ проблем организации и стимулирования интеллектуального 
труда в сфере деловых услуг в России, 

- обосновать методические подходы к определению эффективности интеллек
туального труда в сфере деловых услуг, 

- предложить рекомендации по повышению эффективности интеллектуально
го труда в сфере деловых услуг 

Объектом исследования являются трудовые коллективы организаций сферы 
деловых услуг, использующих интеллектуальный труд 

Предметом исследования выступают социально-трудовые отношения, воз
никающие в процессе осуществления интеллектуального труда в организациях сфе
ры деловых услуг 

Теоретическая и методологическая основа исследования 
Теоретической основой жиссертации послужили положения экономической 

теории и экономики труда по проблемам интеллектуального труда, организации, 
стимулирования и эффективности труда, а также исследования сферы деловых ус
луг, представленные в работах отечественных и зарубежных ученых-экономистов 

В процессе исследования использовались как общенаучные методы анализа и 
синтеза, методы системного анализа, так и методы структурного, функционального, 
ситуационного, компаративного, статистического и социологического анализов 

Эмпирической базой исследования являются данные статистической отчетно
сти, законодательные акты и нормативные документы Российской Федерации, а 
также экономические и социологические исследования проблем развития сферы де
ловых услуг Изучены особенности управления процессами предоставления деловых 
услуг и организации интеллектуального труда в ряде отечественных и зарубежных 
компаний, осуществляющих деятельность в сфере деловых услуг 

Диссертация выполнена в соответствии с паспортом специальности 08 00 05 -
экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, 
в том числе экономика труда), пункты 8 3, 8 4, 8 6 

Информационной основой исследования послужили результаты фундамен
тальных и прикладных исследований ученых в области экономики труда, данные 
Федеральной службы государственной статистики РФ и мониторинга рынка труда и 
рынка деловых услуг, информация, представленная в сети Интернет на официаль
ных сайтах, а также результаты проведенного автором социологического исследова
ния особенностей интеллектуального труда в ООО «Кавалери» В работе также ис
пользованы материалы периодической печати, научных исследований, научно-
практических конференций и семинаров по вопросам интеллектуального труда и 
развития сферы деловых услуг 

Научная новизна заключается в разработке теоретико-методологических и 
прикладных основ исследования интеллектуального труда в сфере деловых услуг и 
состоит в следующем 

1 Обоснована авторская точка зрения на интеллектуальный труд как опреде
ленный вид труда, обладающий специфическими предметами и средствами труда, 
базирующийся на генерировании знаний и информации в процессе мыслительной 
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деятельности человека и превалирующий в постиндустриальной экономике Уста
новлено, что для интеллектуального труда свойственно наличие синергетического 
эффекта взаимодействия логических, эвристических, эмоциональных, компетенцио-
нальных и коммуникативных элементов, способность рсализовываться как в интел
лектуальном продукте, так и в интеллектуальных (в том числе деловых) услугах и 
производить инновации 

2 Выявлены особенности интеллектуального труда в сфере деловых услуг с 
позиции цели, результата, организации, взаимодействия субъектов труда, инноваци-
онности В частности, это наличие нескольких сложноподчиненных целей, неопре
деленность, неосязаемость, нестандаргносгь и сложность квантифицируемости ре
зультата труда, неотчуждаемость труда, отсутствие четкой иерархии, сочетание ис
полнительности с элементами творчества, демократизация и децентрализация труда, 
индивидуализация графика работы, функциональная «размытость» места работы и 
отдыха, превалирование неформальных каналов взаимодействия субъектов труда, 
различная интеллектуалоемкость на разных этапах цикла производства инноваций и 
тд 

Предложена классификация компетенций работников в сфере деловых услуг 
по экономическим, социально-психологическим, организационно-управленческим, 
креативно-исследовательским, правовым и техническим основаниям, что позволяет 
повысить качество подготовки специалистов для данной сферы и эффективность ра
боты кадровых служб организаций в плане осуществления найма, отбора и оценки 
персонала 

3 Обоснован теоретико-методологический подход к исследованию интеллек
туального труда в сфере деловых услуг через рассмотрение взаимосвязи и коэволю
ции интеллектуального труда и сферы деловых услуг (в отличие ог традиционных 
подходов, рассматриваюшил интеллектуальный труд как самостоятельное явление 
вне связи с конкретной сферой деятельности индивида) Данный подход позволил 
определить проблемные поля в области организации и стимулирования интеллекту
ального труда в сфере деловых услуг 

4 Осуществлена классификация деловых услуг на основе критериев, предло
женных автором (интеллектуалоемкость труда и вид решаемых бизнес-задач) В со
ответствии с первым критерием выделены три класса услуг деловые услуги с высо
кой иптеллектуалоемкостью (реклама, менеджмент и администрирование в сфере 
бизнеса и др), деловые услуги со средней степенью интеллектуалоемкости (уста
новка охранных систем, их обслуживание и др ), деловые услуги с низкой степенью 
интеллектуалоемкости (обеспечение временного проживания и др ) В соответствии 
со вторым критерием выделены деловые услуги с преобладанием труда, связанного 
со стратегическим планированием, с проведением исследований, с практическим 
внедрением инноваций 

5 Выявлены основные детерминанты спроса на специалистов интеллектуаль
ного труда в сфере деловых услуг (маркетологов, финансистов, работников ИТ-
сектора, консультантов и др ) по различным сегментам рынка более высокое каче
ство услуг, более низкие издержки профильных организаций по оказанию услуг, 
значимость фактора времени, невозможность удовлетворения потребности в дело
вых услугах в рамках непрофильных организаций, возможность использования ре
зультатов международного разделения труда Показано, что современное состояние 
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сферы деловых услуг в России и тенденции ее развития определяются изменением 
номенклатуры предоставляемых услуг, замедлением темпов роста, сокращением ко
личества организаций, сокращением персонала в связи с кризисом, ростом требова
ний к профессионализму работников, недостаточным знанием рынка деловых услуг 

6 Предложены критерии (экономичность, качество услуги, своевременность, 
высокая гибкость, результативность, удовлетворенность заказчика услуг, удовле
творенность трудом интеллектуальных работников) и методические подходы к оп
ределению эффективности интеллектуального труда в сфере деловых услуг Разра
ботан комплексный показатель эффективности интеллектуального труда в сфере де
ловых услуг, базирующийся на коэффициентах соответствия, построенных по опре
деленным параметрам эффективности 

7 Разработаны рекомендации по повышению эффективности интеллектуаль
ного труда в сфере деловых услуг, предусматривающие, во-первых, усиление теоре
тических разработок в области измерения и оценки интеллектуального труда, во-
вторых - совершенствование стимулирования труда работников на основе новых 
подходов к организации оплаты труда и карьерному росту, в-третьих - подготовку и 
переподготовку кадров для данной сферы, направлешгую на формирование широко
го круга компетенций, обеспечивающих более высокую результативность труда, в-
четвертых - создание возможности накопления специфического человеческого ка
питала в организации посредством обучения персонала, в-пятых - развитие норма
тивно-законодательной базы, регламентирующей трудовые отношения в сфере де-
товых услуг, оказываемых посредством дистанционной занятости, в-шестых - со
действие развитию малого бизнеса (кредитование, микрофинансирование, льготное 
налогообложение, консультирование) и самозанятости в области оказания востребо
ванных услуг интеллектуального характера Дальнейшее исследование проблем ор
ганизации интеллектуального труда в сфере деловых услуг предполагает совершен
ствование статистики труда в сфере деловых услуг 

Теоретическая и практическая значимость исследования 
Теоретическая значимость работы состоит в углублении представлений об ин

теллектуальном труде, его содержании, формах организации и эффективности труда 
в области деловых услуг в современных условиях 

Предлагаемые в работе методологические и меюдические подходы к опреде
лению эффективности, стимулированию интеллектуального груда представляют ин
терес для руководителей и специалистов служб управления персоналом организаций 
сферы деловых услуг и могут применяться при совершенствовании системы органи
зации и стимулирования трудовой деятельности персонала, а также при разработке 
систем оценки результатов этой деятельности Материалы диссертационного иссле
дования также целесообразно использовать в учебном процессе при изучении дис
циплин «Экономика труда», «Рынок труда и занятость», «Управление персоналом» 

Апробация результатов исследования 
Положения и выводы работы обсуждались на всероссийских научно-

практических конференциях «Человеческие ресурсы формирование, развитие, ис
пользование» (Саратов, 2008), «Молодые ученые - науке и производству» (Саратов, 
2008), ежегодных международных конференциях «Современные проблемы и тен
денции развития внутренней и внешней торговли» (Саратов, РГТЭУ, 2006, 2007, 
2008, 2009) 
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Публикации. По теме диссертации опубликовано 15 печатных работ общим 
объемом 4,85 п л (из них лично автором 4,55 п л ) 

Структура работы обусловлена целью и поставленными задачами исследо
вания Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использо
ванной литературы (включающего 303 источника), содержит 12 таблиц, 18 рисун
ков 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, определяются 
объект, предмет, цель и задачи исследования, излагается его научная новизна 

В первой главе диссертации рассматриваются теоретико-методологические 
основы исследования интеллектуального труда в сфере деловых услуг 

Развитие общества сопровождается изменениями содержания труда, трудовых 
процессов Эволюция труда зачастую рассматривается в экономической литературе 
в духе классиков политэкономии XX века, при этом не учитываются реалии конца 
XX - начала XXI века Традиционно труд определялся как целесообразная деятель
ность человека, направленная на сохранение, видоизменение, приспособление среды 
обитания для удовлетворения потребностей, на производство товаров и услуг Раз
витие категории «труд» отражает взаимосвязанные изменения в следующих облас
тях в общественном производстве, в человеке как социально-экономическом субъ
екте, в самой структуре труда (соотношение и взаимосвязь его отдельных элемен
тов) 

Эволюция труда связана с системными преобразованиями, происходящими в 
экономике, они наиболее рельефно отражаются в следующих явлениях 

- возрастании синергетического эффекта глобализации экономики и техниче
ской эволюции, 

- обобществлении собственности и капитала, 
- смещении акцента в воспроизводственных процессах от самих 

производственных процессов к воспроизводству человека как главной ценности, 
при этом именно интеллектуальный труд в сфере услуг приобретает приоритетное 
значение, 

- качественных изменениях в общественном интеллекте, что находит 
отражение в интеллектуализации всех экономических процессов и превращении 
«интеллектуальных» институтов, связанных с кодификацией теоретического знания, 
в ведущие общественные институты с позиции аллокации человеческих и 
материальных ресурсов и важности результатов их деятельности 

Эволюционируя, труд приобретает новые характеристики Наряду с этим про
исходит сужение сферы физического труда и расширение сферы применения умст
венного, интеллектуального труда В диссертации отмечается, что будущее трудо
вой деятельности следует рассматривать в контексте трех взаимосвязанных тенден
ций продолжающейся монетизации труда в сфере услуг, увеличении доли инфор
мации во всех продуктах труда и услугах, глобализации экономики 
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Развитие техники и технологии, характерное для XX века, привело к 
значительному росту интеллектуализации труда в сфере услуг, предоставляемых 
населению и бизнесу 

В современной экономической литературе представлена точка зрения о суще
ствовании теории традиционного и интеллектуального труда Анализ существую
щих подходов к исследованию интеллектуального труда позволил автору предло
жить собственную трактовку категории «интеллектуальный труд» Интеллектуаль
ный труд представляет собой определенный вид труда, обладающий специфическим 
предметом и средствами труда, базирующийся на генерировании знаний и инфор
мации в процессе мыслительной деятельности человека и превалирующий в по
ел индустриальной экономике Установлено, что для интеллектуального труда харак
терно наличие синергетического эффекта взаимодействия логических, эвристиче
ских, эмоциональных и коммуникативных элементов, способность реализовываться 
как в интеллектуальном продукте, так и в интеллектуальных (в том числе деловых) 
услугах и производить инновации, что особенно важно при использовании интел
лектуального труда в сфере деловых услуг 

Элементы интеллектуального труда представлены на рис 1 

*-^^^ Компетенцио- / 
-^^нэлыіые / 

/Эмоцио-
/ нальные 

/ Логиче- \ 
/ ские \ 

\ Эвристические ^~^~ 

Интеллекту аль- \ ^ ^ ^ ^ ^ 
ный труд \ ^ ^ ^ 

~ - ^ ^ — Коммѵникаци-\ 
^ .^^ онные \ 

Рис 1 Основные элементы интеллектуального труда 

Проведанный в диссертации анализ интеллектуального труда позволил выде
лить ряд его особенностей 

1 Творческий, креативный и внутренне свободный характер 
2 Невозможность отчуждения результатов интеллектуального труда до 

момента создания конечного продукта 
3 Определенная степень новизны создаваемого полезного эффекта и 

обусловленность последнего взаимодействием объекта и субъекта деятельности 
4 Достаточно специфичная структура труда Она заключается в том, что 

работник интеллектуального труда в процессе производства может достичь цели, 
значительно отличающейся от поставленной, а иногда и прямо противоположной, 
но тем не менее ценной для производства. 
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5 Трудности определения временных рамок процесса 
6 Процесс интеллектуального труда можно представить как замкнутую 

систему для конкретного работника (например, ученый, всю жизнь 
разрабатывающий идею, пока не нашедшую применения) или как спиралевидную 
систему для общества в целом В частности, на практике внедрение одного 
результата интеллектуального труда (интеллектуального продукта или услуги) ведет 
к созданию нового интеллектуального продукта, более совершенного 

7 Возросшая зависимость результатов интеллектуального труда от 
индивидуальных интеллектуальных способностей и особенностей работника, его 
ценностных ориентации, что предполагает увеличение роли субъективного, сложно 
учитываемого и непрогнозируемого фактора в трудовой деятельности 

Исследование особенностей интеллектуального труда в сфере деловых услуг 
предполагает уточнение понятия «услуга», классификацию услуг, выделение в их 
составе деловых услуг и условий, способствующих их развитию В диссертации 
представлена развернутая характеристика услуг и приведены их различные класси
фикации 

Исходя из общепринятого определения услуги, автор предлагает уточненное 
определение деловых услуг Под деловыми услугами в диссертации понимается 
специфическая форма услуг по разработке и реализации решений, которые приводят 
к повышению эффективности определенных сторон хозяйственной деятельности 
потребителя (заказчика) В частности, это поддержание, расширение, обновление и 
развитие бизнеса на инновационной основе В составе услуг автор выделяет деловые 
услуги, к которым относит аудит, бухгалтерское обслуживание, юридическое об
служивание, управленческое консультирование, инжиниринг, деловую информа
цию, рекламу и PR, тренинг, рекрутмент, обеспечение информационными техноло
гиями, инвестиционное обслуживание 

Выявлены условия формирования сферы деловых услуг, связанные как с ин
теллектуализацией труда, так и с развитием работника (увеличение занятости в сфе
ре оказания услуг, рост спроса на высококвалифицированных работников, увеличе
ние числа работников, имеющих высшее образование, «интеллектуализация» струк
туры потребностей и мотивации и т д), что позволяет говорить о наличии процесса 
коэволюции интеллектуального труда и сферы деловых услуг С другой стороны, 
само развитие сферы деловых услуг, их количественный и качественный рост спо
собствуют дальнейшей интеллектуализации труда 

На основе проведенного анализа различных видов деловых услуг в диссерта
ционном исследовании определены критерии классификации сферы деловых услуг 
К ним относятся степень интеллектуализации труда и вид решаемых бизнес-задач 

Согласно первому критерию выделано три группы деловых услуг 
1 Деловые услуги с высокой степенью «интеллектуалоемкости» труда - в 

этой группе услуг интеллектуальный труд является главным производительным ре
сурсом К данной группе деловых услуг автор относит следующие реклама, ме
неджмент и администрирование в сфере бизнеса, страхование, финансовая деятель
ность, кадровое консультирование, операции с недвижимостью, телекоммуникации, 
организация спортивных и культурно- просветительных мероприятий, научные и 
технологические услуги, услуги по промышленному анализу и научным исследова-
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ниям, разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения 
компьютеров и др В данных услугах особенно важна креативная составляющая 

2 Деловые услуги со средней степенью «интеллектуалоемкости» - интел
лектуальный труд задействован и широко применяется наряду с физическим трудом 
(в частности, ремонт и установка оборудования, охрана имущества и индивидуаль
ных лиц и др) В данных услугах значительна не стоіько креативная составляющая, 
сколько шаблонная, рутинная. 

3 Деловые услуги с низкой степенью «интеллектуалоемкости» - интеллек
туальный труд применяется, но не играет главной роли в процессе производства ус
луги (например, обеспечение временного проживания и др ) 

Предлагаемая классификация является в определенной степени условной В 
практике деятельности современных организаций сферы деловых услуг преоблада
ют комплексные услуги, которые могут характеризоваться различной степенью ин
теллектуалоемкости Например, в организациях, проводящих маркетинговые иссле
дования, большую роль играют интеллектуальные способности работников, выра
жающиеся в высокой квалификации, умении оперативно и творческие решать не
стандартные оперативные задачи, вместе с тем не менее важна их готовность лично 
заниматься опросами, часто проводя «на ногах» от 4 до 9 часов в день 

Согласно второму критерию можно выделить деловые услуги, в которых пре
обладает 

а) интеллектуальный труд, связанный со стратегическим планированием, 
б) исследовательский труд, в результате которого создаются инновации, 
в) интеллектуальный труд, направленный на практическое внедрение иннова

ций, 
г) управленческий труд, 
д) «операторский» интеллектуальный труд, результатом которого являются 

выполненные практические бизнес-задачи, 
е) интеллектуальный труд рутинного характера, связанный с выполнением не

автоматизированных операций 
Диссертант выделяет и систематизирует отличительные черты интеллектуаль

ного труда в сфере деловых услуг 
1 С позиций цели 
- наличие одной или нескольких сложноподчиненных целей, 
- традиционные цели, которые необходимо достичь в новой бизнес-среде, 
- принципиально новые цели, требующие нестандартных путей решения 
2 С позиций результата труда 
- неосязаемость, 
- нестандартность, 
-сложная квантифицируемость и кодифицируемость, 
- сложность воспроизведения, 
- возможность «овеществления» как в работниках, так и в результатах 
3 С позиции организации 

- отсутствие четкой иерархической структуры управления, 
- возможность выбора выполняемых трудовых операций, 
- определенная автономность субъектов труда и самоорганизация, 
- сетевые и командные принципы организации, 
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- гибкий рабочий график и его индивидуализация, 
- демократизация и децентрализация труда, 
- функциональная «размытость» места и времени работы и отдыха 

4 С позиции взаимоотношения субъектов 
- углубление разделения труда, 
- появление новых ценностей (контакт, общение, престиж), 
- изменение мотивов деятельности (осознание значимости выполненных 
работ, признание со стороны коллег и др ), 
- наличие неформальных каналов коммуникаций и др 

5 С позиции производства инноваций 
- интеллектуальный труд, связанный с разработкой идеи, 
- интеллектуальный труд по «овеществлению идеи» в конкретных бизнес-
процессах, управленческих, кадровых технологиях, 
- интеллектуальный труд по продвижению новой деловой услуги на рынок 
Взаимосвязь целей, средств реализации, результатов интеллектуального 

труда в сфере деловых услуг представлена на рис 2 
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Рис 2 Взаимосвязь целей, средств реализации, 
видов результатов интеллектуального труда в сфере деловых услуг 
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В диссертации подчеркивается, что в структуре потребностей работников дан
ной сферы значительное место занимает потребность в самоактуализации, призна
нии со стороны даже не столько руководителей, сколько коллег по цеху Поэтому 
сформированлость института самореализации работников в рамках организаций 
сферы деловых услуг в существенной степени определяет эффективность работы 
как сотрудников, так и организации в целом 

Рассмотренные особенности реализации интеллектуального труда в сфере де
ловых услуг позволили автору выделить ряд основных компетенций работников, за
нятых в данной сфере, провести их классификацию по экономическим, социально-
психологическим, организационно-управленческим, креативно-исследовательским, 
правовым, техническим основаниям и показать востребованность тех или иных 
компетенций в различных видах деловых услуг (рис 3) 

о с; о 
t3_l 

L 

Маркетинг, реклама, PR 

Аудит 

Юридическое консульти
рование 

Рекрутшіг 
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- Финансовые услуги 

* • 

Экономические 

Социально-
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Организационно-
управленческие 

Правовые 

Технические 

Креативно-
исследовательские 

— 

— 

Компетенции 

Рис 3 Основные компетенции, востребованные в деловых услугах 

Рассмотренная в работе проблема востребованности определенных компетен
ций при оказании тех или иных видов деловых услуг позволяет белее эффективно 
осуществлять найм, отбор и оценку персонала в этих организациях 

Разнообразие компетенций, необходимых для осуществления интеллектуаль
ного труда в сфере деловых услуг, порождает соответствующие требования к со
трудникам, занятым в этой сфере 
Среди основных требований, предъявляемых к сотрудникам сферы деловых услуг, 
можно выделить следующие профессионализм, высокий образовательный уровень, 
умение ясно формулировать задачи, выражать информацию, владение навыками 
письменной, электронной коммуникации, более широкий спектр знаний, «контекст
ное» мышление, умение ставить цели, структурировать собственное время, самоме
неджмент сотрудников, креативность, умение находить нестандартные решения за
дач, большая персональная ответственность за результаты работы (особенно в сфере 
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юридических, аудиторских, бухгалтерских, банковских услуг, в связи с чем сотруд
ники должны хорошо знать соответствующие инструкции, действующие законода
тельные акты), способность к командной работе, клиентоориентированность, уме
ние работать с людьми, способность обоснования целесообразности той или иной 
деловой услуги в глазах потенциального потребителя, опыт дистанционной работы, 
возможность самоорганизации рабочего места, развитая интуиция, стрессоустойчи-
вость и т п 

Во второй главе рассмотрены основные проблемы использования интеллек
туального труда в сфере предоставления деловых услуг в России Подчеркивается, 
что индустрия деловых услуг предъявляет особые требования к субъектам занято
сти, их профессионально-квалификационному, образовательному и инновационно
му потенциалу В результате формируется специфический спрос и предложение 
труда в сфере деловых услуг 

Рост занятости в сфере услуг свидетельствует о ее значимости для экономики 
России Статистические данные показывают, что занятость в сфере услуг за послед
нее десятилетие неуклонно росла и на начало 2008 г составила 68,62% от общей за
нятости населения, более того, сфера деловых услуг до кризиса 2008-2009 гг разви
валась более высокими темпами, чем другие отрасли экономики 

Общие тенденции развития сферы услуг в целом и деловых услуг в частности 
представлены на рис 4 Например, в сфере финансовых услуг и операций с недви
жимостью на 1 января 2008 г было занято 6078 тыс человек Однако точных дан
ных о численности занятых в сфере деловых услуг нет по причине отсутствия чет
ких, общепризнанных критериев отнесения тех или иных организаций непроизвод
ственной сферы к сфере деловых услуг 

Рис 4 Структура занятости в сфере услуг на 1 января 2008 г 

В диссертационном исследовании отмечено, что развитие сферы деловых ус
луг выступает как детерминанта спроса на интеллектуальный труд и влечет за собой 
дальнейшее изменение организации интеллектуального труда 

Спрос на интеллектуальный труд со стороны сферы деловых услуг, как и вся
кий спрос на труд, является производным от спроса на продукцию фирмы Соответ-
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ственно, и сфера деловых услуг в России развивается прежде всего в ответ на рост 
спроса потребителей (бизнеса, государства, домохозяйств) 

Спрос на интеллектуальный труд в России связан как с общемировыми зако
номерностями экономического развития, так и с особенностями функционирования 
отечественной экономики Так рынок деловых услуг в нашей стране начал форми
роваться в конце 1980-х годов, и лишь немногие российские компании работают на 
рынке более 10 лет Спрос на деловые услуги развивается крайне неравномерно как 
в структурном, так и в региональном разрезах и значительно зависит от фазы эконо
мического цикла 

В диссертации показано, что современный мировой экономический кризис ока
зал значительное влияние на сферу деловых услуг в России, особенно таких, как ау
дит, маркетинг, консалтинг В этих областях деятельности в России по сравнению с 
докризисным периодом число вакансий, согласно исследованиям, сократилось на 
60-65%, а число резюме, наоборот, значительно увеличилось (например, «админи
стративный персонал» - на 30-60%, «банки» - на 15-20%, «управление персона
лом» - на 20-40%) В разных сегментах рынка деловых услуг изменения происходи
ли по-разному Спрос на услуги юристов, аудиторов, консультантов практически не 
изменился Количественные изменения, происходившие в разных видах деловых ус
луг, дополнились структурными изменениями (например, в области услуг по рек-
рутменту сегодня больший удельный вес занимает аутстаффинг, аутплейсмент пер
сонала) 

Вместе с тем востребованность специалистов, обладающих высокой квалифи
кацией, значительными компетенциями, сохраняется практически во всех организа
циях, оказывающих деловые услуги 

Автор иссчедования констатирует, что спрос на интеллектуальный труд в сфе
ре деловых услуг формируется также под влиянием прямою и косвенного эффектов, 
которые связаны с развитием самой сферы деловых услуг Прямой эффект отражает 
рост спроса на труд в связи с расширением самой сферы деловых услуг Косвенный 
эффект связан с созданием новых рабочих мест как в производственном, так и в не
производственном секторе экономики, которые будут востребованы бизнесом в 
процессе появления новых функциональных областей деятельности, расширения 
или обновления видов деловых услуг 

Автор подчеркивает, что спрос на интеллектуальный труд в сфере деловых 
услуг формируется организациями различных форм собственности и размеров На 
российском рынке деловых услуг достаточно успешно действуют межнациональ
ные, национальные, региональные организации 

Проведенный в диссертации анализ свидетельствует о том, что усиливается 
тенденция глобализации рынка деловых услуг, в результате чего у крупных мульти-
национальных компаний появляется возможность привлекать работников интеллек
туального труда из различных стран Это позволяет, с одной стороны, экономить на 
издержках по оплате труда, а с другой - максимально адаптировать свои проекты к 
местным условия (например, компания The Louis Berger Group успешно работает на 
мировом рынке консалтинговых услуг с 1953 г, предоставляя услуги по организа
ции и выводу на рынок предприятий, а также по составлению бизнес-планов и под
держке бизнеса как в развитых, так и в развивающихся странах) 
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В диссертации рассматривается деятельность ООО «Кавалери» (создана в 
1995 г), работающего на рынке деловых услуг Приволжского федерального округа 
и специализирующегося на маркетинговых услугах Опрос, проведенный среди со
трудников организации, показал, что большинство работников (около 70%) относят 
себя к работником интеллектуального труда, при этом более 50% воспринимают 
свой труд как рутинный, стандартизированный и неинновационный Анализ практи
ки, сложившейся в данной организации, приводит к выводу, что ее руководители не 
в полной мере используют возможности, связанные с особенностями интеллекту
ального труда В частности, отмечаются недостаточный уровень обеспеченности 
оргтехникой (что не позволяет достичь синергетического эффекта, возникающего 
при взаимодействии информационных технологий и интеллектуального потенциала 
работников), высокая текучесть кадров, неудовлетворенность работников условия
ми труда и еі о оплатой и иное 

Одним из возможных направлений решения названных проблем является бо
лее широкое использование современных инновационных форм оказания услуг (на
пример, модель «Виртуальный офис», «Виртуальная занятость»), что расширяет 
возможность предоставления деловых услуг, позволяет консультировать клиентов в 
режиме реального времени 

Анализ особенностей функционирования сферы деловых услуг за рубежом и в 
России позволил автору выделить такие общие черты, связанные с использованием 
интеллектуального труда, как более короткие контракты занятости, неформальные 
каналы коммуникации, «размытый» рабочий день, индивидуализация оплаты труда, 
возможность применения методики «плавающих» штатов, сетевой принцип органи
зации труда сотрудников, включение сотрудников одновременно в несколько проек
тов Отмечается, что организация труда в форме командной работы в сфере оказания 
деловых услуг имеет ряд преимуществ, но в то же время порождает кадровые риски 

В практике российских организаций, работающих на рынке деловых услуг, 
недостаточно используются возможности дистанционной занятости (в развитых за
рубежных странах этот показатель составляет до 30%), позволяющей получить су
щественные преимущества в виде экономии на организации рабочего места, эконо
мии временных и денежных затрат работника, возможности оптимизации времени 
труда и времени досуга и другого 

Особенности формирования спроса на интеллектуальный труд, а также осо
бенности организации труда в сфере деловых услуг обеспечивают возможность 
применения гибкой системы трудовых контрактов (трудовой договор, договор под
ряда, устное или «виртуальное» соглашение), при этом следует отметить двойствен
ность использования подобной системы контрактов в России С одной стороны, она 
способствует работе специалистов интеллектуального труда на основе самозанято
сти, а с другой - недостаточно применяется в современных российских условиях в 
связи с несовершенством законодательной базы 

В третьей главе представлены разработанные автором методические подходы 
к определению эффективности интеллектуального труда, критерии и показатели 
эффективности интеллектуального труда в сфере деловых услуг, а также предложе
ны направления повышения эффективности интеллектуального труда в современ
ных условиях 
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Диссертант подчеркивает сложность определения эффективности интеллекту
ального труда в сфере деловых услуг в связи с особенностями протекания процессов 
творческого мышления в ходе создания интеллектуальных услуг и инноваций Дан
ная проблема связана с решением ряда теоретико-методологических и практических 
вопросов трактовкой эффективности применительно к интеллектуальному труду, 
неоднозначностью оценки затрат и результатов интеллектуального труда В связи с 
этим особое значение приобретает адекватная оценка результатов интеллектуаль
ного труда Грамотное решение этой задачи важно с различных точек зрения оп
ределения реальных затрат труда, выявления элементов, воздействуя на которые, 
можно оказать воздействие на конечный результат труда 

Определить эффективность интеллектуального труда в процессе предоставле
ния деловой услуги можно на основе дальнейшей разработки методики оценки ко
нечного интеллектуального продукта (конечной интеллектуальной услуги), оценка 
которого осуществляется согласно действующему законодаіельству по фактической 
стоимости приобретения либо по фактическим затратам на разработку Метод тре
бует дальнейшего развития, поскольку подход к оценке интеллектуального труда 
через оценку нематериальных активов предприятия практически не позволяет выде
лить и оценить непосредственный вклад в конечный результат и эффективность дея
тельности каждого конкретного работника, занимающегося интеллектуальным тру
дом Вместе с тем получение такой оценки, подтверждающей существенное влияние 
интеллектуального труда на величину прибыли, может обеспечить практическую 
заинтересованность работодателя в тех или иных работниках, в стимулировании их 
интеллектуально-инновационной деятельности 

Автором диссертационного исследования выдвигается точка зрения о том, что 
оценку интеллектуального труда следует осуществлять с позиций системности его 
элементов и «наукоемкостн», что может быть выражено в ряде показателей, являю
щихся предметом многочисленных дискуссий в экономической науке В современ
ных условиях возрастает значимость оценки эффективности труда на уровне орга
низации, в то же время следует иметь в виду, что не менее значимыми являются 
коллективный и индивидуальный уровни оценки эффективности 

По мнению автора, на уровне организации эффективность интеллектуального 
труда в процессе предоставления деловых услуг в самом общем плане можно опре
делить как соотношение между стоимостью деловой услуги для покупателей за вы
четом налогов и сборов и затратами предприятия на организацию труда и его опла
ту Предложенный вариант является достаточно упрощенным в силу того, что в нем 
не учитывается влияние многих дополнительных факторов, влияющих на осуществ
ление интеллектуального труда и качество услуги 

Проведенный в исследовании анализ позволил предложить следующие основ
ные принципы оценки результатов интеллектуального труда в сфере деловых услуг 
1) соответствие поставленным целям, 2) точность оценки вклада отдельного работ
ника или команды, 3) полнота охвата различных факторов, влияющих на результат 
труда и его определяющих, 4) понятность, 5) квантифицируемость (возможность 
измерения как отдельных составляющих результата, так и интегрального показате
ля), 6) контролируемость, 7) гибкость 

В процессе исследования автором предложен ряд критериев эффективности 
интеллектуального труда в сфере деловых услуг 1) экономичность - способность 
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решить поставленную проблему при минимальных затратах, 2) качество услуги, ко
торое обеспечивается высокой профессиональной компетенцией и опытом работни
ков интеллектуального труда Перед консультантами сферы деловых услуг часто 
ставятся задачи, которые не всегда могут решаться традиционными способами, а 
требуют креативной деятельности персонала, 3) своевременность предполагает 
прежде всего адекватность решения проблемы к текущему моменту времени, в то 
же время сохраняется возможность рассмотрения модификации принимаемого ре
шения в более отдаленной перспективе, 4) высокая гибкость в использовании труда 
интеллектуальных работников организации, 5) резучьтативность интеллектуально
го труда рассматривается в большинстве случаев как соответствие полученного ре
зультата поставленной цели, а в некоторых случаях и замыслу заказчику (консуль
тант в ряде случаев лучше понимает ситуацию, сложившуюся у заказчика на момент 
его привлечения, чем заказчик, который не всегда может внятно поставить цель, 6) 
удовіетворенность заказчика услуг - в ряде компаний ИТ-сферы распространенной 
практикой является направление благодарственного письма от заказчика по оконча
нии работы над проектом группе, которая выполняла проект, 7) удовлетворенность 
трудом самих интеллектуальных работников связана чаще всего с высокой квали
фикацией работников и их потребностью в самореализации 

Названные критерии тесно взаимосвязаны между собой и по мере дальнейше
го их исследования могут уточняться, а их спектр - расширяться 

Изучив варианты определения эффективности интеллектуального труда, автор 
рассматривает подходы к оценке эффективности интеллектуального труда и методы 
ее оценки Отмечается, что можно использовать подход, основанный на «метриках 
эффективности» Применяя различные типы метрик, целесообразно процесс произ
водства услуги на основе интеллектуального труда разложить на составляющие 
(метрики соответствия принятым стандартам, метрики соответствия целям участни
ков, время процесса, метрики стоимости процесса), позволяющие выявить эффек
тивность интеллектуального труда 

В диссертации приводятся примеры сложности определения эффективности 
труда отдельных работников в ситу разной степени интеллектуальности их труда В 
частности, неопределенность и неосязаемость результата труда в определенной сфе
ре, отсутствие квалифицированных «оценщиков» уникальных специалистов (в част
ности, программиста SAP), сложность в редуцировании услуг до набора базовых 
функций, «разнесенность» результата во времени, наличие целого ряда категорий 
работников организаций в сфере деловых услуг По каждой категории работников 
показатели эффективности труда могут существенно различаться (в частности, для 
программиста в организациях ИТ-бизнеса показателями эффективности труда могут 
быть, например, количество строк программного кода в единицу времени, для тес-
тировщика - количество обнаруженных дефектов в единицу времени, для системно
го аналитика - количество задокументированных сценариев использования в едини
цу времени) 

Поскольку различные проекты в рамках фирм выполняются отдельными кол
лективами (командами), то целесообразно определить показатели, характеризующие 
эффективность труда для данного уровня К ним можно отнести следующие частные 
показатели общее время выполнения проекта (работы), соответствие полученного 
результата (проекта) сформулированному заказчиком техническому заданию, соот-
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ветствие бюджету проекта (исполнение бюджета или выполнение норматива по за
тратам), удовлетворенность заказчика качеством услуги (для выявления данного по-
казатечя широко практикуется использование опросников, например, customer satis
faction servey иди CSI (client satisfaction index)) 

В соответствии с данными показателями в диссертации определяются коэф
фициенты соответствия коэффициент соответствия времени выполнения проекта 
(Квр), коэффициент соответствия законченного проекта (услуги) техническому за
данию (Ктз), коэффициент выполнения ключевых функций (Ккф), коэффициент 
соответствия бюджета проекта запланированным показателям (Кб), коэффициент, 
характеризующий удовлетворенность заказчиков (Куз) Комплексный показатель 
эффективности труда (например, руководителя проекта) можно рассчитать по сле
дующей формуле 

„ , _ ахКвр + а2Кт з + а,Кк ф + алКб + а,Куз 

і>. 
где a],a1,ai,at,ai - соответствующие веса коэффициентов 

Использование системы весов при определении эффективности предполагает 
разную значимость тех или иных коэффициентов с позиций эффективности работы 
организации в целом Коэффициенты определяются по формальным критериям ру
ководителем или независимыми экспертами В различных областях сферы услуг 
значение весов при коэффициентах может быть различным 

Эффективность интеллектуального труда в сфере деловых услуг повышается 
различными путями В частности, путем совершенствования системы оценки ре
зультатов труда сотрудников, разработки новых систем стимулирования труда (в 
том числе грейдинговых), развития виртуальной занятости сотрудников, оптимиза
ции материальных и трудовых затрат при оказании деловых услуг Проблема опла
ты и мотивации интеллектуального труда работников сферы услуг относится к наи
более дискуссионной и слабо разработанной в современной экономике труда Дис
сертантом отмечается, что наряду с традиционными формами и системами заработ
ной платы в мировой практике и в России имеются другие виды оплаты труда ра
ботников сферы деловых услуг фиксированная недифференцированная оплата, 
процент от стоимости объекта консультирования или результата, комбинированная 
оплата и другие 

Анализ сложившихся систем оплаты труда в консалтинговых организациях 
показал, что в них широко используется повременная форма оплаты труда Расценки 
за единицу рабочего времени консультанта могут существенно различаться, но 
должны быть привязаны к показателям, формирующимся на основе статистических 
данных по рынку консультационных услуг в данном регионе Автор приводит ста
тистические данные, показывающие, что оплата труда российских консультантов 
значительно отстает от мировых значений (в 4—5 раз ниже, чем в развитых странах), 
в крупных российских фирмах она составляла 200-400 долларов за человеко-день в 
докризисный период и имела устойчивые тенденции к росту, прерванные мировым 
кризисом 

Трудности в разработке систем стимулирования и оплаты интеллектуального 
труда работников сферы деловых услуг во многом сопряжены со сложностью оцен-
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ки, с одной стороны, качества рабочей силы, а с другой, как уже отмечалось - каче
ства результата самого интеллектуального труда 

В качестве системы оплаты труда, учитывающей особенности интеллектуаль
ного труда в сфере деловых услуг, автор предлагает более широко использовать 
адаптированные к данной сфере ірейдинговой системы оплаты труда, которые толь
ко начинают применяться в России в крупных компаниях 

Внедрение грейдинговой системы, как показал опыт российских компаний, в 
частности ООО «Кавалери», должно проходить в несколько этапов и связано с 
большой подготовительной работой 1) определяются факторы, характеризующие 
эффективность деятельности сотрудника, 2) определяются «весовые» значения фак
торов (экспертная группа составляет рейтинг факторов исходя из их стратегиче
ской значимости для предприятия, вес факторов измеряется в баллах), 3) каждому 
баллу приравнивается соответствующее денежное выражение стоимости позиции 
(чаще всеі о определяемое непосредственно самой организацией) Грейдинговая сис
тема оплаты труда выполняет как стимулирующие функции, так и функции аттеста
ции и оценки персонала 

Диссертант доказывает, что основными задачами по управлению интеллекту
альным трудом в сфере деловых услуг являются следующие повышение доходно
сти и привлекательности интеллектуального труда в данной сфере, обеспечение 
роста эффективности труда, развитие новой «поливалентности» работника, повы
шение эффективности коммуникаций, управление знаниями Подчеркивается, что 
важной задачей управления интеллектуальным трудом стало достижение компро
мисса между обеспечением свободы и самоорганизации сотрудников и необходимо
стью координации их работы 

В заключении подводятся итоги исследования и предлагаются рекомендации 
по повышению эффективности интеллектуального труда в сфере деловых услуг 
Разработанный комплекс рекомендаций включает следующие направления 1) даль
нейшее теоретическое изучение вопросов эффективности интеллектуачьною труда, 
2) совершенствование стоимостных оценок зафат интеллектуального труда, 3) 
адаптация зарубежных методик определения эффективности интеллектуального 
труда, 4) усиление государственной поддержки организаций, предоставляющих де
ловые услуги (особенно в сфере малого предпринимательства и инновационной дея
тельности), 5) совершенствование подготовки кадров для сферы деловых услуг на 
основе специальных программ и использования зарубежного опыта в области под
готовки специалистов данной сферы, 6) развитие гибких форм организации труда в 
сфере деловых услуг 
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