РАЗДЕЛ V.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 330.46

СФЕРА ИННОВАЦИОННЫХ УСЛУГ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА
ДРУГИЕ СФЕРЫ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О.М. Куликова 1, И.Е. Рыбальченко 2
ФГБОУ ВО «СибАДИ», г. Омск, Россия
2
ФГБОУ ВО Астраханский государственный медицинский университет
Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Астрахань, Россия
1

Аннотация. Статья посвящена решению задачи выявления взаимосвязей между сферой инновационных услуг и другими сферами инновационной экономической деятельности в РФ с
применением технологий интеллектуального анализа данных. Исследование проводилось по
данным Росстата за период 2009-2015 гг. В результате проведенного анализа выявлено, что
сфера инновационных услуг локальна и не влияет на другие инновационные сферы экономической деятельности за исключением деятельности, связанной с созданием и использованием
баз данных и интернет-ресурсов. Это не позволяет использовать потенциал данной сферы
для развития отечественной экономики.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время становятся актуальными вопросы развития сферы инновационных
услуг в России. Это обусловлено активным
внедрением био-, нано-, когнитивных технологий в производство и формированием шестого
технологического уклада. Это способствует
росту энтропии, усилению синергетического
эффекта в экономике, формированию самоорганизующихся кластерных структур, что ведет
к повышению турбулентности внешней экономической среды, в которой осуществляют деятельность коммерческие и некоммерческие
организации [4, 5, 6, 11, 8, 13]. Изменяются
требования к показателям создаваемой продукции, к ее качеству, становятся актуальными
в отечественной экономике вопросы импортозамещения [12, 14].
Анализ развития экономик различных
стран позволяет сделать вывод, что увеличение объемов оказываемых услуг, в том числе
инновационных, способствует не только улучшению уровня жизни населения, сохранению
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здоровья нации, но и формирует платформу
для интенсивного развития производственной
сферы, следовательно, и укрепления экономической устойчивости и безопасности [3, 2,
8, 13, 2].
В Российской Федерации в последние годы
преобладающей является сфера инновационного промышленного производства относительно сферы инновационных услуг. На рис. 1
приведена диаграммы размаха для показателя «Объем инновационных товаров, работ, услуг, тыс. руб.» для сфер инновационного промышленного производства и инновационных
услуг за период 2009-2015 гг. [7]. Среднее значение данного показателя за исследуемый период для сферы инновационных услуг равен
580,78 млн. руб. в год, для сферы инновационного промышленного производства – 2,25*106
млн. руб. в год.
Анализ рис. 1 позволяет сделать вывод, что
сфера инновационных услуг по сравнению со
сферой инновационного производства в Российской Федерации в недостаточной степени
развита, это актуализирует задачи разработки
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современных методов и технологий управления данной сферой [7, 13, 3, 8].
Поскольку в современной экономике усиливаются самоорганизующиеся процессы и
синергетические эффекты, то для разработки инструментов управления сферой инновационных услуг в Российской Федерации,
позволяющих эффективно решать задачи ее
развития, и, следовательно, формирования
экономического потенциала нашей страны, необходимо выявить взаимосвязи данной сферы
и других сфер инновационной экономической
деятельности. Для решения поставленной задачи необходимо применение методов интеллектуального анализа данных, позволяющих
решать задачи выявления закономерностей и
прогнозирования в условиях высокой неопределенности [1, 9,10].
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Рис. 1. Диаграмма размаха для показателя
«Объем инновационных товаров, работ, услуг,
тыс. руб.» за период 2009-2015 гг. для сферы
инновационного промышленного производства и
для сферы инновационных услуг

На основании вышесказанного сформулированы цель и план исследования.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Выявить взаимосвязи между сферой инновационных услуг и другими сферами инновационной экономической деятельности в
Российской Федерации с применением технологий интеллектуального анализа данных.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследование проводилось по данным
Росстата для Российской Федерации за период 2009-2015 гг. [7]. Использован показатель
«Объем инновационных товаров, работ, услуг», определяющий объем отгруженных ин-
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новационных товаров, работ, услуг и включающий продукцию, произведенную в отчетном
году на основе разного рода технологических
инноваций, по следующим видам инновационной экономической деятельности:
− Предоставление различных видов инновационных услуг;
− Инновационное промышленное производство (сумма);
− Высокотехнологичные виды экономической деятельности;
− Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, в том числе ресурсов сети Интернет;
− Научные исследования и разработки;
− Проведение расследований и обеспечение безопасности;
− Связь.
Поскольку статистические данные содержат пропуски и зашумлены, то на стадии предварительного анализа использованы методы
парциальной обработки данных и ретроспективное прогнозирование. Расчеты проводились в демоверсии программы Deductor Studio
5.3 [1].
Для выявления взаимосвязей между видами инновационной экономической деятельности использован кросскорреляционный
анализ. Расчеты проводились в программе
Statistica 6.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ
ОБСУЖДЕНИЕ
На рис. 2 приведены динамика изменения
показателя, задающего объем создаваемых
инновационных товаров, работ, услуг в исследуемых сферах инновационной экономической деятельности за период 2009-2015 гг.
Исследуемые сферы инновационной экономической деятельности за исключением
сфер, связанных с деятельность по созданию
и использованию баз данных и информационных ресурсов, в том числе ресурсов сети
Интернет, оказанием инновационных услуг,
проведением расследований и обеспечение
безопасности, имеют тенденцию постепенного
роста. Сфера инновационных услуг в отличие
от других исследуемых сфер инновационной
экономической деятельности не только имеет
отрицательный тренд, но и крайне неустойчива в своем развитии: в 2011 году объем оказанных услуг составлял 463 млн. руб., в 2012
году – 16,11 млн. руб., в 2015 году – 785, 60
млн. руб.
На рис. 3 приведены результаты кросскор-
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Рис. 2. Объем создаваемых инновационных товаров, работ, услуг в исследуемых сферах инновационной
экономической деятельности за период 2009-2015 гг.

Рис. 2. Объем создаваемых инновационных товаров, работ, услуг в исследуемых
сферах инновационной экономической деятельности за период 2009-2015 гг.
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новационной экономической деятельности в РФ. вышения уровня жизни их населения. В Рос2. Исключением является инновационсийской Федерации сфера инновационных
ная экономическая деятельность, связанная
услуг незначительна, в значительной степени
с деятельностью по созданию и использоваподвержена изменениям, и в тоже время не
нию баз данных и информационных ресурсов,
независима от других сфер инновационной
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Рис. 3. Кросскорреляционные функции для сфер инновационной экономической деятельности
а) сфера инновационных услуг и сфера инновационного промышленного производства;
б) сфера инновационных услуг и высокотехнологичные виды экономической деятельности;
в) сфера инновационных услуг и деятельность по созданию и использованию баз данных и
информационных ресурсов, в том числе ресурсов сети Интернет;
г) сфера инновационных услуг и научные исследования и разработки;
д) сфера инновационных услуг и проведение расследований и обеспечение безопасности;
е) сфера инновационных услуг и связь.
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ются работы по созданию и использованию
баз данных и информационных ресурсов,
в том числе ресурсов Интернет. Следовательно, сфера инновационных услуг в РФ не
в достаточной степени развита, не обладает достаточными ресурсами и механизмами
формирования синергетического эффекта в
отечественной экономике, необходимых для
создания подрывных инноваций в других сферах инновационной экономической деятельности. Все это актуализирует вопросы создания
новых механизмов управления сферой инновационных услуг, способствующих усилению
экономического потенциала нашей страны и
улучшению качества жизни населения в ней.
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SPHERE OF INNOVATIVE SERVICES AND ITS IMPACT ON
OTHER SPHERES INNOVATIVE ECONOMIC ACTIVITIES IN THE
RUSSIAN FEDERATION
O.M. Kulikova, I.E. Rybalchenko

Abstract. The aim of the research is to reveal the interrelations between the sphere of innovative services
and other spheres of innovative economic activity in the Russian Federation using the technologies of
intellectual data analysis. Research methods: partial data processing, retrospective forecasting, crosscorrelation analysis. Materials of the study. The study was conducted according to Rosstat data for
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the period 2009-2015. On the following types of innovative economic activity: the provision of various
types of innovative services; Innovative industrial production (amount); High-technology economic
activities; Activities on the creation and use of databases and information resources, including Internet
resources; Research and development; Investigation and security; Communication. Results of the
study. With the use of cross-correlation analysis it was revealed that the sphere of innovative services
is local, independent of other spheres of innovative economic activity, and is interconnected only with
innovative economic activity aimed at the creation and use of databases and resources, including
Internet resources. Conclusions. The sphere of innovative services in the Russian Federation is not
sufficiently developed, does not have sufficient resources to create a synergistic effect in the economy,
and is not capable of creating subversive innovations in other areas of innovative economic activity. All
this requires the development of new mechanisms for managing this area.
Keywords: Spheres of innovative economic activity, the sphere of innovative services, intellectual
analysis of data.
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ГОСУДАРСТВЕННОЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РАЗВИТИИТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Р.С. Симак, Д.И. Васильев
ФГБОУ ВО ОмГУПС, г. Омск, Россия

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы применения государственно-частного партнерства в странах Евросоюза, исследуется доля проектов государственно-частного партнерства по сферам экономики для развитых и развивающихся стран. Рассматривается распределение проектов государственно-частного партнерства по сферам экономики
Российской Федерации, производится оценка текущей ситуации и перспектив развития данного направления в нашей стране. Выявляются ключевые преимущества и недостатки государственно-частного партнерства с учетом специфики экономики России, производится
анализ необходимости развития государственно-частного партнерства в области крупномасштабных транспортных проектов, в том числе при реализации Транспортной стратегии
России до 2030 года. В конце статьи приведены рекомендации по улучшению подготовки профессиональных кадровв области государственно-частного партнерства.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, инфраструктура, транспортная
стратегия, транспорт, кооперация.
ВВЕДЕНИЕ
До недавнего времени не существовало
единого мнения о том, каким образом точно
определить понятие «государственно-частное
партнерство» (далее – ГЧП). Лишь с вступлением в силу Федерального закона № 224 от
13 июля 2015 года термин был конкретизирован – «Государственно-частное партнерВестник СибАДИ, выпуск 3 (55), 2017

ство, муниципально-частное партнерство –
юридически оформленное на определенный
срок и основанное на объединении ресурсов,
распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое
осуществляется на основании соглашения о
государственно-частном партнерстве, согла-
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