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Аннотация. Статья посвящена освоению научных исследований в цифровизации со-

временной экономики. Исследования, разработки и инновации являются для любой стра-

ны двигателем экономического и социального развития. Общая забота всех государств о 

науке и научных исследованиях проявляется в признании их роли в обеспечении благосос-

тояния человеческой цивилизации. Уровень развития общества определяется главным 

образом показателями его систем образования и исследований, уровнем образования его 

граждан, качеством продуктов исследовательской деятельности и справедливого дос-

тупа всех потенциальных пользователей к услугам и продуктам этих систем. Благодаря 

цифровизации исследователи в ходе научных разработок могут максимально точно изу-

чить необходимый вопрос, собрать доказательную базу, а затем на основе полученной 

информации создать уникальный метод или же алгоритм последующих действий. В 

статье рассматриваются перспективы и проблемы создания сообщества без ограниче-

ний для ученых. Рассматривая специфику научных исследований в современном откры-

том обществе, можно сказать, что разработки ведутся в большом количестве и поток 

информации постоянно увеличивается.  
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Цифровые технологии преобразовали 

наше общество, и этот процесс продолжа-

ется. Цифровизация стимулирует иннова-

ции во всех секторах экономики. Наука и 

исследования не являются исключением, и 

находятся в процессе адаптации, чтобы 

максимально эффективно использовать эту 

трансформацию [3]. Например, благодаря 

цифровым технологиям концепция Open 

Science становится все более популярной, 

и в результате исследования становятся 

все более открытыми, глобальными, со-

вместными, творческими и приближаю-

щимися к обществу. 

Более того, резкое увеличение количе-

ства и разнообразия доступных научных 

данных в корне изменило характер иссле-

дований. Тот факт, что становится легче 

хранить, находить, использовать и делить-

ся этими данными, раздвинул границы 

науки через традиционные географические 

границы и научные дисциплины. С разви-

тием электронной науки стало проще, чем 

когда-либо, сотрудничать и обмениваться 

данными и передовым опытом. Для под-

держки этих тенденций Европейское от-

крытое научное облако (EOSC) опирается 

на предыдущие инвестиции в исследова-

ния и электронную инфраструктуру и 

стремится создать виртуальную среду с 

сервисами для исследовательских данных, 

которые являются бесплатными в момент 

использования, открытыми и беспрепятст-

венными. По оценкам EOSC, среда прине-

сет пользу 1,7 миллионам европейских ис-

следователей и 70 миллионам специали-

стов в области науки и техники и поможет 

Европе использовать весь потенциал нау-

ки, основанной на открытых данных. 

В своей недавно принятой дорожной 

карте реализации EOSC Европейская ко-

миссия предложила направления действий. 

Следующим конкретным шагом станет за-

пуск первой версии портала EOSC, кото-

рый будет выступать в качестве «шлюза» 

для ресурсов и услуг, которые поддержи-

вают деятельность тех, кто вовлечен в дея-

тельность указанного научного облака. 
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Это будет ключевой момент, когда EOSC 

наконец станет достигнутой реальностью 

для исследовательского сообщества. Пор-

тал будет постепенно расширяться за счет 

большего количества услуг и ресурсов и 

новых функций [9]. 

Развитие Интернет сообщества позво-

лило публиковать научные результаты бы-

стрее, чем когда-либо прежде. Журналь-

ные статьи часто доступны в Интернете 

даже до того, как они напечатаны, что по-

зволяет распространять информацию и ус-

корить развитие науки, поскольку послед-

ние исследования могут быть тщательно 

изучены, воспроизведены и / или основаны 

в течение короткого промежутка времени. 

И поскольку все больше и больше журна-

лов предоставляют записи комментариев 

читателей к опубликованным в электрон-

ном виде статьям, процесс рецензирования 

расширяется: гораздо больше ученых мо-

гут предоставить отзыв о конкретной ста-

тье, могут сделать это и после первона-

чальной публикации. Но поток информа-

ции на этом не останавливается. Журнали-

сты также могут быстро получить доступ к 

последним научным открытиям и начать 

публиковать их среди широкой общест-

венности. Научная информация по широ-

кому кругу тем теперь доступна любому, 

кто подключен к Интернету, что делает 

пребывание в курсе научных тезисов 

удобным, но в то же время возлагает от-

ветственность. Потребители этой инфор-

мации должны помнить, что в науке пер-

вое сообщение об открытии никогда не 

бывает последним словом: может потре-

боваться много лет и многократные тесты, 

прежде чем наука сможет быть уверенной 

в том или ином заключении.  

Несмотря на то, что цифровизация в 

науке набирает обороты во всех странах, в 

России не все показатели научной дея-

тельности повышаются (рис. 1, 2). 

 

 
Рис. 1. Темп прироста внутренних затрат на научные исследования и  

разработки России, % [8] 

 

 
Рис. 2. Темп прироста поступлений патентных заявок и выдачи охранных документов 

России, % [8] 

 

16,63 

14,65 

7,13 

13,03 

7,92 

3,19 

7,98 

0,89 
0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

2011 2013 2015 2017 

-15 

-10 

-5 

0 

5 

10 

15 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 



63 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1-2 (40), 2020 

Как мы видим на рисунке 1 темп при-

рост внутренних затрат на исследования и 

разработки упал в среднем на 7%, а дина-

мика поступления патентных заявок по-

стоянно колеблется. 

Для оценки научной деятельности в ми-

ровой практике, также разработаны пока-

затели и составляются рейтинги стран, ре-

гионов, городов. 

Так, например, по нескольким парамет-

рам российская столица входит в тройку 

мировых лидеров, а по уровню развития 

виртуальных городских услуг PwC при-

своила Москве высшую позицию в 

рейтинге (табл. 1). 

 

Таблица 1. Рейтинг городов с точки зрения готовности к внедрению новых цифровых 

технологий 
 Москва Сингапур Лондон Шанхай Барселона 

Место в рейтинге 5 1 2 3 4 

Общая готовность  53% 64% 59% 55% 54% 

Умный дом и коммунальные услуги 6 1 4 8 1 

Оцифровка культуры и туризма 4 3 4 2 1 

Беспилотный транспорт 10 5 1 8 9 

Цифровая экономика 3 1 5 4 8 

Умное здравоохранение 8 2 7 9 1 

Открытое адаптивное обучение 3 1 4 7 9 

Проактивная безопасность 6 2 5 1 8 

Виртуальные услуги 1 7 2 5 5 

Виртуальный город 6 2 1 3 4 

Готовность инфраструктуры 3 4 1 9 3 

Социальная готовность 5 3 9 1 3 
Источник: PwC, «The future is coming» 

 

Среди сильных сторон Российской ин-

новационной системы – занятость женщин 

с высшим образованием (второе место); 

высокое (13-е) место по количеству выпу-

скников ВУЗов по научным и инженерным 

специальностям, по численности работни-

ков, занятых в сфере наукоемких услуг 

(15-е место); «Валовой коэффициент охва-

та высшим образованием» – 17-е место.  

Россия входит в десятку стран по числу 

патентных заявок на полезные модели, по-

данных национальными заявителями в па-

тентные ведомства страны (8-е место). По 

платежам за использование объектов ин-

теллектуальной собственности Россия на 

16-й позиции. 22-ю позицию Россия де-

монстрирует по показателю «Индекс 

Хирша для цитируемых документов».  

По созданию знаний Россия занимает 

22-е место, по распространению знаний – 

43-е, по влиянию знаний лишь – 111-е ме-

сто (из 127 экономик). В числе слабых 

сторон Российской инновационной систе-

мы: политическая стабильность (112-е ме-

сто), инновационные связи (105 место), 

верховенство закона (104 место), качество 

регулирования (102 место), политическая 

среда (100 место), правовая среда (94 ме-

сто). Низкие показатели инвестиционной 

активности: например, чистый приток 

прямых иностранных инвестиций (94 ме-

сто), сделки с венчурным капиталом (90 

место) [10]. 

Рассматривая специфику научных ис-

следований в современном открытом об-

ществе, можно сказать, что разработки ве-

дутся в большом количестве и поток ин-

формации постоянно увеличивается. Од-

нако не все показатели научной деятель-

ности повышаются. Но следует отметить, 

что активную роль в решении данной про-

блемы в РФ играют органы государствен-

ной власти, вводя в действие новые феде-

ральные законы. 
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Abstract. The article is devoted to the development of scientific research in the digitalization 

of the modern economy. Research, development and innovation are for any country the engine of 

economic and social development. The common concern of all states about science and scientific 

research is manifested in the recognition of their role in ensuring the welfare of human civiliza-
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create a unique method or algorithm for subsequent actions. The article discusses the prospects 
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ics of scientific research in a modern open society, we can say that the development is carried 

out in large quantities and the flow of information is constantly increasing. 
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