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В текущем выпуске мы продолжаем обзор основных положений доклада ОЭСР о цифровизации в науке. Главное внимание сфокусировано на трех
важнейших блоках вопросов.
Первый блок – это анализ возможностей новых цифровых технологий
и их преобразующая роль. Второй блок – это применение ИКТ в биотехнологических отраслях и их конвергенция на основе цифровизации. Наконец,
третий блок вопросов касается последствий цифровизации для научно-исследовательской и инновационной политики.
Необходимо иметь в виду, что эксперты ОЭСР в своем докладе, принимая цифровизацию как данность, применили конструктивный подход,
то есть сосредоточились на изменениях и возможностях, которые несут в
себе новые цифровые технологии для научно-инновационных систем и отдельных отраслей, в частности биоэкономики. Однако за пределами их внимания остались потенциальные негативные последствия цифровизации,
ее социально-экономические риски для научного сообщества и отдельных
ученых, ну и, конечно же, возможности цифровых платформ по подавлению
личности, искажению фактов или распространению ложной информации.
Не стоит недооценивать риски текущих перемен, так как до сих пор
не решена проблема общественного контроля над процессами цифровизации. Более того, следует признать, что у общества, как в виде общественных гражданских и правовых структур, так и отдельной личности,
отсутствуют элементарные механизмы предотвращения злоупотребления информацией, продуцируемой в цифровую эпоху, не говоря уже о защите интересов частной жизни. В свете происходящих в настоящее время
процессов ее границы стираются, а человек, его жизнь, результаты его
деятельности и творчества остаются беззащитными перед «катком»
цифровых платформ.

1. Новые цифровые технологии: разрушая и созидая
Новые цифровые технологии заняли ключевые позиции в наступающей производственной революции. Для полной реализации их потенциала
необходима разработка эффективной политики в самых разных областях,
таких как образование, включая навыки и компетенции, распространение
технологий, использование больших данных, цифровая инфраструктура,
создание и развитие исследовательских партнерств, разработка стандар4
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тов и законодательство в области интеллектуальной собственности [1]. Как
правило, эти разнообразные области не связаны между собой в государственных структурах и процессах. По этой причине перед государствами и
правительствами возникает необходимость перехода к долгосрочным программам и инициативам. Кроме того, государственные учреждения также
должны обладать конкретным пониманием многих быстро развивающихся
цифровых технологий. Следует иметь в виду и то, что Промышленность 4.0
создает проблемы для фирм, особенно малых. Без принятия специальных
государственных мер по адаптации малых и средних предприятий (МСП)
к новым технологическим реалиям эти компании могут быть принесены в
жертву надвигающимся технологическим изменениям.
Искусственный интеллект
Оксфордский словарь английского языка определяет искусственный
интеллект (ИИ) как «теорию и разработку компьютерных систем, способных выполнять задачи, обычно требующих человеческого интеллекта».
Экспертные системы – разновидность ИИ, опирающаяся на заранее запрограммированные экспертные знания, – используются в промышленных
процессах уже почти четыре десятилетия. Развитие методов глубокого обучения с использованием искусственных нейронных сетей стало главным
источником прогресса в этой области. В результате ИИ может применяться в большинстве видов промышленной деятельности – от оптимизации
многомашинных систем до активизации промышленных исследований.
Примеры использования искусственного интеллекта в производстве иллюстрируют широту вовлеченных отраслей и процессов.
По словам Лео Бареллы, директора по глобальной корпоративной архитектуре AstraZeneca, к 2027 г. искусственный интеллект должен стать
«основным инструментом обнаружения лекарств». На доклинических
стадиях открытия лекарств роль ИИ весьма разнообразна: от идентификации соединений и управления геномными данными до анализа данных о
безопасности лекарственных средств и улучшения компьютерного моделирования эксперимента.
В аэрокосмической отрасли Airbus внедрил искусственный интеллект для выявления закономерностей производственных проблем при
постройке нового самолета А350. Работник, столкнувшийся с ранее не
5
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проявлявшейся трудностью, с помощью искусственного разума может
анализировать массу контекстуальной информации, распознать сходную
проблему, изучая другие процессы. Поскольку ИИ сразу же рекомендует,
как решить производственные проблемы, время, необходимое для устранения сбоев, сокращается на треть.
В сфере производства полупроводников система ИИ способна собирать схемы для компьютерных чипов, атом за атомом. Благодаря ИИ
разработаны приборы машинного зрения для выявления дефектов в производимых изделиях – таких как электронные компоненты – в масштабах,
невидимых невооруженным глазом.
В нефтяной промышленности роботы General Electric, снабженные
камерами, осматривают внутренние части нефтепроводов в поисках микроскопических трещин. Если собранные изображения разместить рядом,
то они покрывали бы ежегодно площадь 1000 кв. км. Искусственный
интеллект изучает фотографические материалы и предупреждает людейоператоров о потенциальных неисправностях.
В горнодобывающей промышленности ИИ используется для разведки
месторождений полезных ископаемых и оптимизации применения взрывчатых веществ (даже с учетом затрат на измельчение больших кусков
неразорвавшегося материала). Он также задействован в работе автономных буровых установок, сортировщиков руды, погрузчиков и тягачей.
В июле 2017 г. BHP, транснациональная добывающая компания со штабквартирой в Мельбурне, полностью перешла на автономные грузовики на
шахте в Западной Австралии.
В строительстве программное обеспечение ИИ используется для изучения изменений в проектных чертежах. Искусственный интеллект
предлагает оптимальный дизайн и планировку зданий, включая прокладку
водопровода и электропроводки. Кроме того, он может связать информацию о планировке с каждым компонентом здания.
ИИ изучает экспериментальные данные, накопленные десятилетиями,
чтобы радикально сократить время, необходимое для открытия новых промышленных материалов, иногда от нескольких лет до нескольких дней.
6
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Искусственный интеллект позволяет роботам получать простые
речевые инструкции от людей-операторов, включая команды, не предусмотренные в первоначальных программных установках робота.
Наконец, искусственный интеллект делает неуправляемые в других
отношениях объемы данных интернета вещей (Internet of things – IoT)
действенными. Например, General Electric управляет виртуальной фабрикой, постоянно подключенной к данным с машин, чтобы моделировать и
улучшать даже высокооптимизированные производственные процессы.
Чтобы обеспечить прогнозируемое техническое обслуживание, ИИ может
обрабатывать комбинированные аудио-, видео- и сенсорные данные,
включая тексты в истории технического обслуживания. Это позволяет
значительно улучшить производительность традиционных методов технического обслуживания.
Использование ИИ в логистике дает возможность управлять парком
автомобилей в режиме реального времени, значительно снижая расход
топлива и другие затраты. ИИ может помочь снизить потребление энергии в центрах обработки данных. Кроме того, он обеспечивает цифровую
безопасность. Например, компания Pivotal создала систему искусственного интеллекта, которая распознает, когда текст может быть частью пароля,
помогая избежать случайного распространения паролей в Интернете. Тем
временем Lex Machina комбинирует искусственный интеллект и аналитику данных, чтобы устранить разногласия, возникающие относительно
патентов. Наконец, ИИ сочетается с другими технологиями – такими как
дополненная и виртуальная реальность – для повышения эффективности
обучения рабочей силы и когнитивной помощи. Искусственный интеллект
способен создать совершенно новые отрасли промышленности, основанные на научных достижениях, подобно тому как открытие структуры
дезоксирибонуклеиновой кислоты в 1950-х гг. привело к революции в
промышленной биотехнологии и созданию нового огромного рынка рекомбинантных ДНК-технологий, который оценивается в 500 млрд долл. США.
На сегодняшний день, несмотря на потенциал этого направления технологий, его внедрение в производство ограничено. Согласно оценкам,
даже среди компаний, владеющих искусственным интеллектом, лишь
около 20% используют одну или несколько технологий искусственного ин7
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теллекта в основных областях бизнеса. Недавний опрос 60 американских
производителей с годовым оборотом от 500 до 10 млрд долл. США дал еще
более поразительные доказательства ограниченного распространения искусственного интеллекта: только 5% респондентов видят возможности его
применения в их компании, где уже разработана четкая стратегия поиска
необходимых данных ИИ, в то время как 56% респондентов в настоящее
время не планируют этого делать.
Проблемы использования ИИ в производстве связаны с его применением в конкретных системах, а также со сбором и разработкой
высококачественных данных режима обучения. Особенно эффективно его
применение в совокупности с использованием различных типов данных –
звуковых, текстовых и видео. Во многих случаях данные обучения должны
обновляться ежемесячно или даже ежедневно. Кроме того, многие промышленные приложения созданы на заказ, что ограничивает доступность
данных. Тем не менее такие сектора, как финансы и маркетинг, используют
ИИ в течение более длительного времени.
В будущем научные достижения могут сделать системы ИИ менее требовательными к данным. Например, ИИ может учиться на меньшем числе
примеров или генерировать надежные обучающие данные. В 2017 г. компьютерная программа AlphaGo Zero научилась играть в Го1, используя
только правила игры и не прибегая к внешним данным. Однако в играх,
основанных на правилах, таких как шахматы и Го, высокая производительность достигается на основе смоделированных данных. Данные для
обучения в промышленном секторе поступают из реальных процессов
и от машин. Специалисты по обработке данных главным препятствием
для успешного внедрения ИИ называют качество данных. Промышленные данные могут быть неправильно отформатированными, неполными,
несогласованными или не иметь метаданных. Прежде чем запустить работу ИИ, специалистам по обработке данных приходится тратить порой
до 80% своего времени на очистку, формирование и маркировку данных.
На всех участках процесса могут работать только квалифицированные
специалисты, и их работа не может гарантировать успех a priori. Данные,
Го – логическая настольная игра, придуманная в Древнем Китае. Цель игры состоит в захвате
камнями территорий на игральном поле с клеточной разметкой. Побеждает тот, кто захватил
больше территории (соответственно, набрал больше очков).

1
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возможно, придется собирать из различных хранилищ данных компании и
объединять их. Например, данные о клиентах могут храниться отдельно от
данных о цепочке поставок. Подключение хранилищ данных также может
потребовать дополнительных инвестиций в ИКТ. Более того, некоторым
процессам, возможно, просто не хватит необходимых объемов данных.
Кроме того, производители могут предъявлять гораздо более высокие требования к точности систем искусственного интеллекта, чем в
других секторах. Например, допустимые степени погрешности в маркетинговой функции розничного продавца, основанной на ИИ, скорее всего,
будут недопустимы в прецизионном производстве. Кроме того, реализация проектов ИИ предполагает необходимость экспериментирования.
Следовательно, бывает трудно определить норму рентабельности инвестиций заранее, особенно по сравнению со стандартными инвестициями
в оборудование ИКТ. Не стоит забывать, что навыки использования ИИ
довольно ограничены. Даже ведущие технологические компании Силиконовой долины сообщают о большом числе вакантных должностей
в своих исследовательских отделах вследствие острой конкуренции в
мире среди компаний, которые стараются получить в свой штат специалистов в области искусственного интеллекта. Высокие зарплаты таких специалистов красноречиво подтверждают это утверждение.
Например, некоммерческая организация OpenAI в 2016 г. выплатила своему ведущему исследователю более 1,9 млн долл. США. Специалисты в
области искусственного интеллекта отличаются высокой мобильностью и
сконцентрированы преимущественно в трех странах. Согласно недавним
оценкам, половина всей рабочей силы из сферы ИИ в Европе приходится
всего на три страны: Великобританию, Францию и Германию. Еще труднее
найти специалиста в области искусственного интеллекта с междисциплинарными навыками. Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что вряд
ли в ближайшее время возникнет избыток квалифицированных кадров,
учитывая, что для полноценной подготовки таких специалистов требуются
многие годы.
Компании сталкиваются с вопросом, как лучше всего получить доступ
к экспертным знаниям, необходимым для развития в использовании ИИ.
Для многих компаний обращение в университеты или государственные
исследовательские организации может оказаться не лучшим выбором.
9
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Неопределенность в понимании соответствия относительно потребностей
бизнеса, прав на интеллектуальную собственность (ИС), операционных
сроков или других проблем убеждают некоторые компании в нецелесообразности такого пути. Компании могут обратиться к поставщикам
услуг по консультации в сфере управления, но для МСП эти услуги слишком дорогостоящие. Некоторые средние и крупные промышленные
компании решили развить собственные возможности для применения искусственного интеллекта, но это могут себе позволить только компании со
значительными финансовыми (и не только) ресурсами.
Две наиболее важные области, которые могут быть поддержаны правительством в освоении ИИ, касаются поддержки развития навыков, а
также финансирования и эксплуатационной практики организаций, занимающихся распространением технологий.
Многие компании хранят ценные данные, но не используют их эффективно. Им может не хватать собственных навыков и знаний, корпоративной
информационной стратегии или инфраструктуры данных. Это происходит
даже в компаниях с большими финансовыми ресурсами. Например, используется менее 1% данных, полученных на нефтяных вышках. Однако
непромышленные источники экспертных знаний – включая многие стартапы, специализирующиеся на ИИ, университеты и другие учреждения – могут
создавать ценность из данных, хранящихся на промышленных предприятиях. Чтобы помочь устранить это несоответствие, правительствам следует
выступать в качестве катализаторов и честных посредников для партнерства
в области данных. Они могли бы принимать участие наряду с заинтересованными сторонами в разработке добровольных типовых соглашений о
доверительном обмене данными. Например, Министерство транспорта США
подготовило проект основных принципов обмена данными для ускорения безопасного применения автоматизированных транспортных средств.
Digital Catapult в Великобритании также планирует опубликовать типовые
договоры для стартапов, заключающих соглашения об обмене данными.
Государственные учреждения могут координировать соглашения об
обмене данными с целью развития ИИ. Соглашения заключаются между
компаниями или между компаниями и государственными исследовательскими институтами. В некоторых случаях от обмена данными выиграют
10
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все держатели данных. Однако не всегда владельцы данных охотно ими
делятся в одностороннем порядке, например в том случае, когда эти данные имеют стратегическое значение для компании. Бывает, что компании
просто не информированы о потенциальных возможностях обмена данными. По состоянию на январь 2018 г. в Северном море и Мексиканском
заливе действовало 359 морских нефтяных вышек. Прогнозирование на
основе искусственного интеллекта потенциальных аварий на нефтяных
вышках стало бы более точным, если бы держатели данных охотнее ими
делились. Норвежская нефтегазовая ассоциация обратилась ко всем членам с просьбой разработать стратегию обмена данными к концу 2018 г. В
данной ситуации вмешательство государства было бы более чем уместно.
Инициативы в области открытых данных существуют во многих странах
и охватывают различные государственные административные и исследовательские данные. Для облегчения применения ИИ открытые публичные
данные должны быть машиночитаемыми. Кроме того, в определенных ситуациях законы об авторских правах могут разрешить интеллектуальный
анализ данных и текста. Законы должны препятствовать тому, чтобы использование ИИ приводило к подмене оригинальных произведений или
необоснованному ущемлению законных интересов правообладателей.
Однако государство может поощрять обмен цифровыми данными (как государственными, так и частных компаний) на благо общества. Открытая
наука, в частности, способствует промышленным исследованиям.
Вместе с тем государство должно быть предельно внимательно в своей
оценке возможностей технологии искусственного интеллекта в общественных инициативах в сфере открытых данных. Обмен данными требует
преодоления ряда институциональных барьеров. Например, владельцы
данных в крупных организациях могут столкнуться со значительными
внутренними препятствиями, прежде чем получить разрешение на публикацию этих данных. Даже при наличии соглашений об обмене данными
владельцы этих данных беспокоятся о том, что соглашения могут быть нарушены и какие-либо данные клиентов будут переданы случайно. Кроме
того, некоторые наборы данных слишком объемны для практического
использования: данные о геноме 100 человек потребляют до 30 терабайт
(30 млн МБт).

11
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Предприниматели, использующие искусственный интеллект, могут обладать знаниями и финансовыми ресурсами для разработки обоснованной
концепции бизнеса, но в то же время у них может отсутствовать необходимый опыт в области аппаратного обеспечения и аппаратные ресурсы для
создания жизнеспособной компании ИИ. Чтобы помочь решить такие проблемы, Digital Catapult запускает программу Machine Intelligence Garage.
Компания работает с такими отраслевыми партнерами, как производитель
графических процессоров NVidia, производитель целочисленных процессов Graphcore и облачные провайдеры Amazon Web Services и Google
Cloud Platform. Вместе они дают предприятиям, находящимся на ранней
стадии внедрения ИИ, доступ к вычислительной мощности и техническим
знаниям. Политика, направленная на устранение аппаратных ограничений
в работе стартапов, не оказывает прямого влияния на промышленные компании, но она положительно влияет на более широкую экосистему ИИ, в
которой они работают.
Блокчейн
Блокчейн – технология распределенного реестра – имеет много потенциальных применений в производстве. Следует сразу сказать, что
блокчейн – технология, которая находится на ранней стадии развития,
поэтому многие приложения проходят только этапы доказательства концепции. Эволюция блокчейна еще полна темных пятен, в том числе в
отношении стандартов взаимодействия между системами. Однако следуя
модели «программное обеспечение как услуга» компании Microsoft, SAP,
Oracle, Hewlett-Packard, Amazon и IBM предоставляют блокчейн в качестве услуги. Кроме того, консорциумы Hyperledger и Ethereum Enterprise
Alliance разрабатывают технологии распределенного реестра с открытым
исходным кодом для нескольких отраслей промышленности. Внедрение
блокчейна в производство приведет к некоторым проблемам, поскольку
такое внедрение подразумевает фундаментальные изменения в бизнеспроцессах, особенно в отношении соглашений и взаимодействия между
участниками цепочки поставок. Когда задействовано много компьютеров,
скорость транзакций также может быть ниже, чем у некоторых альтернативных процессов (однако уже находятся в стадии разработки быстрые
протоколы, работающие поверх блокчейна). Блокчейны наиболее уместны в тех случаях, когда приоритетами являются устранение посредников,
безопасность, доказанность обращения к источнику и установление цепочки поставок.
12
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Еще одна проблема заключается в том, что большая часть разработок
блокчейна ведется «распыленно». Иными словами, масштабируемость отдельной платформы на основе блокчейна – в цепочках поставок или же
финансовых услугах – будет зависеть от того, совместима ли она с другими
платформами.
Регулируемая изолированная программная среда, «песочница»2, помогает лучше понять новую технологию и ее регуляторные последствия. В то
же время она позволяет промышленности тестировать новые технологии и
бизнес-модели в реальных условиях. Блокчейн-регуляторные песочницы
в основном ориентированы на финансово-технический сектор. Разработки ведутся в различных странах: Австралии, Канаде, Индонезии, Японии,
Малайзии, Швейцарии, Таиланде и Великобритании. Сфера применения
песочниц может быть расширена, чтобы охватить блокчейн-приложения
в промышленности и других нефинансовых секторах. При отборе участников необходимо избегать получения выгоды одними компаниями за
счет других. Используя блокчейн в государственном секторе, правительства могли бы повысить осведомленность о потенциале блокчейна, когда
он улучшит существующие технологии. Однако необходимо решить технические вопросы, например вопросы доверия данным, размещенным в
блокчейне. Достоверные данные, возможно, должны быть каким-то образом сертифицированы. Блокчейн также может вызвать озабоченность в
отношении политики конкуренции.
Предоставляя децентрализованную, основанную на консенсусе, неизменяемую запись транзакций, блокчейн может трансформировать важные
аспекты производства в сочетании с другими технологиями. Приведем несколько примеров.
Основное применение блокчейна – это отслеживание цепочек поставок. Одним из последствий применения такой технологии станет снижение
числа подделок. Только в автомобильной промышленности компании теряют десятки миллиардов долларов в год из-за контрафактных запчастей.
Песочница – механизм защиты, включенный в состав многих программных систем, в частности
виртуальной Java-машины, – специально выделенная изолированная от остальной системы
среда, ограничивающая доступ и использование ресурсов, в которой можно спокойно
тестировать и выполнять ПО перед поставкой его потребителю либо проверять поведение
потенциально опасных полученных из Сети программ (например, аплет); термин «песочница»
выбран по аналогии с безопасным местом для детских игр.

2
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Блокчейн способен заменить элементы систем планирования ресурсов
предприятия. Шведская компания IFS продемонстрировала, как блокчейн
может быть интегрирован в системы планирования корпоративных ресурсов в авиационной промышленности. Коммерческие самолеты состоят из
миллионов деталей. Путь каждой детали должен быть отслежен, ведется
учет всех работ по техническому обслуживанию. Блокчейн может помочь
устранить сбои в системе отслеживания.
Блокчейн тестируется как среда, позволяющая сквозное шифрование
всего процесса проектирования, передачи и печати трехмерных файлов
системы автоматизированного проектирования (САПР). Цель состоит
в том, чтобы каждая печатная часть воплощала уникальную цифровую
идентичность и память. В случае успеха эта технология могла бы стимулировать инновации с помощью 3D-печати, защитить ИС и оказать помощь в
борьбе с контрафакцией.
Храня цифровую идентификацию каждой изготовленной детали, блокчейн может обеспечить подтверждение соответствия гарантиям, лицензиям
и стандартам при производстве, монтаже и техническом обслуживании.
Блокчейн может стимулировать более эффективное использование
промышленных активов. Например, достоверная запись истории использования каждой машины и единицы оборудования будет способствовать
развитию вторичного рынка для таких активов.
Блокчейн поможет монетизировать интернет вещей, аутентифицируя машинные обмены данными и внедряя связанные с ними
микроплатежи. Кроме того, запись межмашинного обмена ценной
информацией может обеспечить сохранность данных. Это позволит дать
кредиторам гарантии для финансирования цепочек поставок и помочь
более мелким поставщикам преодолеть нехватку оборотных средств.
Неоценимую помощь блокчейн способен оказать в прогнозировании и
аналитическом анализе.
Блокчейн может автоматизировать цепочки поставок за счет цифрового исполнения «умных контрактов», которые полагаются на заранее
согласованные обязательства, проверяемые автоматически. Maersk, на14
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пример, работает с IBM над тестированием блокчейн-подхода для всех
документов, используемых при массовых перевозках. В сочетании с текущими разработками в области интернета вещей такие смарт-контракты
могут в конечном итоге привести к полной транзакционной автономии для
многих машин.
3D-печать
Благодаря падению цен на принтеры и материалы, более качественным печатным объектам и инновациям в методах быстро набирает
популярность 3D-печать. Появилась возможность осуществлять 3D-печать
с использованием новых материалов, таких как стекло, биологические
клетки и даже жидкости (поддерживаемые в виде структур с использованием наночастиц). Печатающие головки робота-манипулятора позволяют
печатать объекты, превышающие размерами сам принтер, открывая путь
для автоматизированного строительства. Бесконтактное манипулирование
печатными частицами с помощью ультразвука дает возможность печатать
электронные компоненты, чувствительные к статическому электричеству.
Гибридные 3D-принтеры сочетают технологии послойного синтеза с компьютерным управлением механической обработкой и фрезерованием.
Довольно успешно продвигаются исследования в области 3D-печати с
использованием материалов, запрограммированных на изменение формы
после печати.
В настоящее время 3D-печать не является экономически конкурентоспособной по объему с традиционными технологиями массового
производства, такими как литье пластмасс под давлением. Более широкое
использование 3D-печати зависит от того, как технология будет развиваться с точки зрения времени печати, стоимости, качества, размера и выбора
материалов. Ожидается, что затраты на переход от традиционных технологий массового производства к 3D-печати снизятся в ближайшие годы по
мере роста объемов производства. Кроме того, стоимость переключения
с одного вида технологии на другой не является одинаковой во всех отраслях промышленности и областях применения.
Очень важной темой в вопросах развития и распространения 3D-печати
является ее влияние на экологическую устойчивость. Во главу угла ставится
поощрение низкоэнергетических процессов печати (например, использова15
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ние химических процессов вместо плавления материала и автоматическое
переключение в маломощные состояния, когда принтеры простаивают).
Вторым приоритетным направлением является использование и разработка природосберегающих материалов с полезными характеристиками по
окончании срока службы (например, биоразлагаемые материалы). Целевые механизмы достижения этих приоритетов включают в себя:
– таргетирование грантов или инвестиций для коммерциализации
исследований в этих направлениях;
– создание системы добровольной сертификации для маркировки
3D-принтеров с различными степенями экологической устойчивости на основе нескольких характеристик, которая может быть связана с программами
льготных закупок правительствами и другими крупными учреждениями.
Обеспечение правовой ясности в отношении прав интеллектуальной
собственности на 3D-печать запасных частей, которые больше не производятся, также может оказаться важным шагом в обеспечении экологической
безопасности. Например, стиральная машина, которая снята с производства, часто выбрасывается из-за поломки одной детали. CAD-файл для
требуемой детали мог бы продлить срок службы машины. Но большинство
CAD являются чьей-то собственностью. Одним из возможных решений
будет передача прав на печать запасных частей третьим лицам, при этом
производителям оригинальной продукции выплачивался бы определенный процент от продаж.
Существует много вариантов потенциального применения технологий
послойного синтеза на основе металлов в коммерческой авиации. Однако
это относительно новая технология. Производственные процессы на технологическом уровне еще не стандартизированы, а авиация требует высоких
стандартов качества и безопасности. Авиационному сектору было бы выгодно, если появится возможность точно и последовательно прогнозировать
механические свойства печатных деталей любой формы с использованием
любого заданного исходного сырья на любой заданной машине. Это помогло
бы коммерциализировать технологию послойного синтеза. Государственные организации имеют возможность оказать требующуюся поддержку в
развитии необходимых знаний. В частности, государственный сектор мог
бы поддерживать фундаментальную науку, например финансируя базы данных о свойствах материалов.
16
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Мировыми лидерами в промышленных 3D-производственных системах
и производстве аэрокосмических приборов являются США. Однако это
не означает, что изложенные выше идеи не могут применяться в других
странах и отраслях промышленности. Эти идеи наглядно иллюстрируют те
возможности, которые предоставляют новые технологии и сфера их потенциального использования. Действительно, государственному сектору
следует стремиться к накоплению опыта в области новых технологий в соответствующих госструктурах.
Новые материалы
В настоящее время внимание ученых как никогда прежде сфокусировано на изучении материалов. Это связано с достижениями в
области научного приборостроения, такими как создание атомно-силовых
микроскопов, и развитием вычислительного моделирования. Сегодня появляются материалы с совершенно новыми свойствами. Были созданы
твердые тела, плотность которых сравнима с плотностью воздуха. Композитные материалы могут быть сверхпрочными и легкими. Некоторые
материалы сохраняют свою форму, самовосстанавливаются или собирают
себя в компоненты, другие реагируют на свет и звук. Сейчас желаемые
свойства, такие как проводимость и коррозионная стойкость, встраиваются в новые материалы целенаправленно. В ближайшей перспективе
инженеры будут не только проектировать изделия, но и материалы, из
которых они изготавливаются. Кроме того, усилится конкуренция между
крупными компаниями в области разработки материалов. Например,
производитель автомобильных двигателей с улучшенной конструкцией
мог бы пользоваться долгосрочным конкурентным преимуществом, если
бы он также владел материалом, из которого построен двигатель.
Тесно связанная с новыми материалами, нанотехнология предполагает возможность работы с явлениями и процессами, происходящими в
масштабе от 1 до 100 нанометров (стандартный лист бумаги имеет толщину около 100 тыс. нм). Управление материалами на наноуровне – работа
с их мельчайшими функциональными единицами – это универсальная
технология, которая найдет применение во всех производственных отраслях. Передовые наноматериалы все чаще используются в производстве
высокотехнологичной продукции, например для полировки оптических
компонентов.
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Безусловно, ни одна компания или организация не сможет владеть
всем набором технологий, связанных с инновациями в области материалов. Соответственно, модель государственно-частных инвестиций является
оправданной, особенно для создания киберфизической инфраструктуры
и подготовки будущих кадров. Не исключено, что возникнут новые риски
цифровой безопасности. Например, «конвейер» материалов, работающий
при помощи программного обеспечения и основанный на компьютерном
моделировании, потенциально не защищен от взлома.
Для исследований в области нанотехнологии необходимы сложные
и дорогостоящие инструменты. Современное оборудование стоит несколько миллионов евро и часто требует специально оснащенных зданий.
Практически невозможно собрать всеохватывающую инфраструктуру
нанотехнологических исследований и разработок в одном институте или
даже в одном регионе. Следовательно, нанотехнология требует межведомственного и/или международного сотрудничества для полного раскрытия
своего потенциала. Финансируемые государством программы исследований и разработок (ИР) должны позволять привлекать научные круги
и представителей промышленности из других стран. Они также должны
обеспечивать возможность гибкого сотрудничества наиболее подходящих
партнеров. Примером такого подхода является инициатива глобального
сотрудничества в рамках научно-технологической программы Европейского союза «Горизонт 2020».
Распространение инновационных знаний
Большинство стран, регионов и компаний являются в первую очередь
потребителями технологий, а не ее производителями. Для них распространение и внедрение технологий должны быть приоритетными задачами.
Даже в самых развитых странах распространение инновационных технологий протекает медленно или частично. Опрос 4500 немецких предприятий
в 2015 г. показал, что только 4% из них внедрили цифровые и сетевые
производственные процессы или планируют это сделать. Опрос владельцев малого и среднего бизнеса в США в 2017 г. показал, что 77% из них
не планируют внедрять интернет вещей. Малые компании, как правило,
используют ключевые технологии реже, чем крупные. В Европе, например,
лишь 36% опрошенных компаний, где заняты от 50 до 249 сотрудников,
а это малые и средние предприятия, используют промышленных роботов,
по сравнению с 74% компаний, в которых трудится более 1000 сотрудников.
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Только 16% европейских МСП делятся электронными данными о цепочках
поставок по сравнению с 29% крупных предприятий. Эта противоречивая
модель использования технологий напрямую отражает наличие навыков.
Например, только около 15% европейских МСП нанимают специалистов по
информационно-коммуникационным технологиям, по сравнению с 75%
крупных фирм.
Для эффективности распространения технологий институты имеют
большое значение, в том числе университеты и профессиональные сообщества. В 2017 г. была разработана типология распространения
инновационных знаний через институты. В систему входят как центры
прикладных технологий (например, институты Фраунгофера в Германии),
так и открытые технологические механизмы (например, БиоБлок – BioBricks – список стандартизированных биологических частей). Некоторые
участники, такие как службы технической информации, как правило, в
стандартном наборе мер поддержки инноваций незаслуженно сбрасываются со счетов. Однако работа этих организаций может быть весьма
эффективной. Например, Партнерство по расширению производства в
США приносит доход в размере 14,5 долл. на каждый доллар федерального финансирования. Вместе с тем появляются новые инициативы по
распространению информации, некоторые из которых все еще являются
экспериментальными. Например, наряду с созданными центрами прикладных технологий, такими как институты Фраунгофера, расширяются подходы,
основанные на партнерстве. Примером может служить американская
Национальная сеть производственных инноваций (NNMI – National Network
for Manufacturing Innovation). NNMI использует частные некоммерческие организации в качестве центров сети компаний и университетских
организаций для разработки стандартов и прототипов в таких областях, как
3D-печать, цифровое производство и разработки.
Повышение способности производственных сообществ осваивать
новые производственные технологии требует времени. Более эффективное распространение возможно тогда, когда институты распространения
технологий наделены полномочиями и ресурсами, позволяющими им
принимать долгосрочные решения. Аналогичным образом показатели
оценки должны подчеркивать долгосрочное развитие потенциала, а не
постепенные результаты и получение дохода. Внедрение новых способов
распространения технологии требует экспериментов. Однако государ19
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ственные структуры многих стран хотят получить быстрые результаты с
минимальными рисками. Озабоченность по поводу подотчетности правительству в сочетании с продолжающейся государственной жесткой
экономией во многих странах может означать, что институты будут неохотно идти на риск изменений, а следовательно, отодвигается время
появления институтов следующего поколения, в задачу которых входит
распространение технологий.
Развитие широкополосных сетей имеет большое значение для Промышленности 4.0. Они снижают стоимость доступа к информации и
расширяют средства обмена данными и знаниями. Таким образом, они
помогают разрабатывать новые товары, услуги и бизнес-модели и облегчают
проведение исследований. Приоритеты в этой области включают расширение доступа к высокоскоростным широкополосным сетям, в том числе в
сельских и отдаленных районах, а также пересмотр законов, регулирующих
скорость и охват услуг связи. Когда рыночные силы не могут справиться
со всеми политическими задачами, у государства остается ряд инструментов, чтобы добиться желаемого результата. Это могут быть конкурсные
публичные тендеры на развертывание инфраструктуры, юридические
обязательства операторов и субсидии для национальных и муниципальных широкополосных сетей. Другие меры включают содействие созданию
механизмов открытого доступа и инициатив по сокращению расходов
на развертывание. Практика «копай один раз», например, предписывает
установку волоконных трубопроводов в финансируемых государством
дорожных проектах. Технологические достижения расширят возможности для предоставления услуг в недостаточно обслуживаемых районах.
Например, широкополосная связь может передаваться через «белые
пятна» – промежутки в радиочастотном спектре между цифровыми наземными телевизионными каналами.
Повышение доверия к цифровым услугам имеет решающее значение
для обмена данными и внедрения широкополосной связи. Промышленность 4.0, однако, создает риски, которые могут свести на нет восприятие
преимуществ цифровых технологий. Несмотря на сложность измерения,
инциденты с цифровой безопасностью растут с точки зрения сложности,
частоты и значимости. В 2014 г. хакеры взломали офисные компьютеры
немецкого сталелитейного завода и вывели из строя запорные механизмы
20
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на доменной печи. Такие инциденты влияют на репутацию и конкурентоспособность компаний. Они также налагают значительные издержки
на экономику в целом, ограничивая внедрение ИКТ и возможности для
бизнеса. Безусловно, во избежание подобных проблем появляются новые
решения в области цифровой безопасности. Например, при гомоморфном
шифровании данные всегда шифруются, даже если они вычисляются в
облаке.
Исследования показывают, что ограничение потоков данных может
привести к потере торговых и инвестиционных возможностей, повышению стоимости облачных и других информационно-технологических услуг,
снижению производительности экономики и росту валового внутреннего продукта. Производственная деятельность создает больше данных,
чем любой другой сектор экономики. Ожидается, что трансграничные
потоки данных будут расти быстрее, чем рост мировой торговли. Ограничение таких потоков или их удорожание, например вследствие требования
обрабатывать данные о клиентах на местном уровне, может повысить
издержки компаний и усложнить ведение бизнеса, особенно для МСП.
В апреле 2016 г. общий регламент Европейского союза по защите данных установил право на перенос персональных данных. Ряд компаний,
таких как Siemens и GE, борются за лидерство в онлайн-платформах для
интернета вещей. По мере развития цифровизации такие платформы будут
становиться все более важными хранилищами бизнес-данных. Если бы у
компаний были права на перенос неличных данных, конкуренция между
платформами могла бы вырасти, а затраты на переключение для компаний
сократились бы.
Цифровые технологии создают новые потребности в навыках. Такие
профессии, как специалист по промышленным данным и ученый – специалист по биоинформатике, появились недавно и отражают технологические
изменения в спросе на навыки. Люди нуждаются в необходимых базовых навыках для внедрения новых цифровых технологий. Очень сильно
растет озабоченность по поводу возможных сбоев на рынке труда из-за
автоматизации, вызванной цифровыми технологиями. Данные о международной оценке компетенций свидетельствуют об отсутствии навыков ИКТ у
низкоквалифицированного взрослого населения в полуквалифициро21
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ванных профессиях. Это означает, что данная демографическая группа
подвержена высокому риску потери рабочих мест из-за внедрения автоматизации. Делать какой-либо прогноз относительно потребностей в навыках
довольно опасно. Всего несколько лет назад мало кто мог предвидеть, что
смартфоны разрушат, а в некоторых случаях и покончат с широким спектром продуктов и отраслей, от ноутбуков и персональных органайзеров
до нишевых отраслей, производящих музыкальные метрономы и ручные
увеличительные стекла (функции теперь доступны через мобильные
приложения). Системы образования и профессиональной подготовки
должны быть организованы таким образом, чтобы ресурсы эффективно
поступали на курсы и в учреждения, которые наилучшим образом удовлетворяют спрос на навыки. Примером такого учреждения является Шведский
совет по обеспечению занятости и агентство SkillsFutureSingapore. А
представители бизнеса и государственного сектора должны совместно
разрабатывать схемы обучения, при этом государственные органы будут
гарантировать сертификацию полученных знаний.
Развитие автоматизации и рождение новых технологий также означает, что обучение на протяжении всей жизни станет неотъемлемой частью
работы. Каждый год приток рабочей силы с первоначальным образованием составляет лишь небольшой процент от числа занятых, которые, в
свою очередь, несут значительную часть расходов на адаптацию к новым
технологиям. Оба эти фактора подтверждают важность широкого распространения непрерывного образования. Разрушительные изменения в
технологии производства подчеркивают значение общих навыков, таких
как грамотность, умение считать и обладать качествами, необходимыми
для решения проблем. Эти базовые навыки являются основой для последующего приобретения технических навыков, какими бы они ни были.
Цифровые технологии создают возможности для развития навыков
новыми способами. Например, в 2014 г. профессор Ашок Джоэл и аспиранты Технологического университета Джорджии создали виртуального
ассистента преподавателя ИИ – именуемого Джилл Уотсон – для ответа
на онлайн-вопросы студентов. В течение нескольких месяцев студенты не
знали, что отвечает им не человек. iTalk2Learn – это проект Европейского
союза по разработке интеллектуальной платформы обучения математике
с открытым исходным кодом для начальных школ.
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Передовое производство работает в обширной матрице технических
стандартов. Полупроводниковая промышленность, например, использует более 1000 стандартов. Разработка стандартов, имеющих отношение
к Промышленности 4.0, ведется во многих областях. Они варьируются от
межмашинной связи и передачи данных до глобальной сети нового поколения 5G, робототехники и цифровых идентификаторов объектов. На
сегодняшний день существует более 100 инициатив в области стандартов
для интернета вещей и Промышленности 4.0. Страны и компании, играющие главную роль в установлении международных стандартов, могут
пользоваться преимуществами, если новые стандарты согласуются с их
собственными национальными стандартами и/или особенностями их производственной базы. Роль государственного сектора должна заключаться
в поощрении промышленности, включая компании различных размеров, к
участию на ранних этапах в установлении международных (а в некоторых
случаях и национальных) стандартов. Было бы разумно оказать целенаправленную поддержку недостаточно представленным группам компаний
и задействовать их в процессах разработки стандартов.
Разработка стандартов ИИ, в частности технических стандартов, пока находится на очень ранней стадии. При этом большинство
национальных стратегий ИИ касаются разработки этических стандартов.
Цифровые технологии ставят новые задачи перед системами, регулирующими права ИС. 3D-печать может создать сложности, связанные с патентным
правом. Например, если 3D-печатная человеческая ткань улучшает естественную человеческую ткань, она может быть пригодна для патентования,
что неприемлемо в случае естественной человеческой ткани. Более того,
в мире, где машины обладают способностью изобретать, могут потребоваться новые системы патентования. Системы искусственного интеллекта
уже создали патентоспособные изобретения. ИИ ставит перед системами
ИС множество сложных задач, таких как выявление нарушений патентного
законодательства. Эти законы будут усложнены системами искусственного
интеллекта, которые автоматически – и непредсказуемо – извлекают уроки
из многих общедоступных источников информации. Главная задача состоит
в том, чтобы сбалансировать потребности в области ИС. С одной стороны, ИС
необходима для стимулирования определенных видов инноваций. С другой
стороны, она не должна препятствовать распространению таких технологий, как искусственный интеллект и 3D-печать.
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Скорость обработки, объем памяти, плотность сенсоров и точность
многих цифровых устройств связаны с законом Мура. Подтверждением
тому служит факт, что число транзисторов на микрочипе удваивается примерно каждые два года. Однако у закона Мура есть естественные пределы.
Явления атомного уровня и растущие затраты сдерживают дальнейшее
сокращение транзисторов на интегральных схемах. Многие эксперты
считают, что скоро будет достигнут предел миниатюризации. В то же время
применение цифровых технологий во всей экономике зависит от увеличения вычислительной мощности. Например, вычислительная мощность,
необходимая для проведения крупнейших экспериментов с ИИ, удваивается каждые три с половиной месяца. По одной из оценок, эта тенденция
может сохраняться в течение максимум трех с половиной – десяти лет.
Поэтому многое зависит от достижения более высокой производительности вычислений (в том числе с точки зрения энергозатрат). Многие
надеются, что значительный прогресс в вычислительной технике будет
связан с научными прорывами в оптических вычислениях (с использованием фотонов вместо электронов), биологических вычислениях
(с использованием ДНК для хранения данных и вычислений) и/или квантовых вычислениях.
Государственное финансирование научных исследований было
ключевым фактором прогресса в области ИИ с момента зарождения
этой области. По свидетельству Национального исследовательского
совета, хотя концепция ИИ возникла в частном секторе и в тесном сотрудничестве с академическими кругами, ее рост в значительной степени
является результатом многих десятилетий государственных инвестиций.
Глобальные центры передового опыта в области исследований ИИ (например, в университетах Стэнфорда, Карнеги-Меллона и Массачусетском
технологическом институте) возникли благодаря государственной поддержке, часто связанной с финансированием Министерства обороны США.
Однако недавние успехи в области ИИ стимулировали рост исследований
и разработок в этом направлении в частном секторе. Например, отчеты
о доходах показывают, что Google, Amazon, Apple, Facebook и Microsoft
потратили в общей сложности 60 млрд долл. США на ИР в 2017 г. Для
сравнения: общий объем финансирования ИР в области оборонно-промышленного производства и технологий федеральным правительством
США в 2017 г. составил около 760 млн долл.
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Финансируемые правительством научно-исследовательские учреждения и программы должны иметь возможность свободно объединять
необходимых партнеров и средства для решения задач расширения масштабов и междисциплинарности. Прикладные исследовательские центры
и экспериментальные производственные мощности нуждаются в инвестициях, чтобы внедрить инновационные технологии в жизнь, т. е. перенести
их из лаборатории в производство. Также необходимы демонстрационные
объекты, такие как испытательные стенды, экспериментальные линии и
заводские демонстраторы. Они должны обеспечивать специализированную исследовательскую среду с правильным сочетанием благоприятных
технологий и технических специалистов для их эксплуатации. Некоторые
производственные задачи ИР могут потребовать экспертных знаний от
инженеров-технологов и промышленных исследователей, а также проектировщиков, поставщиков оборудования, производственных технологов и
пользователей. Оценка эффективности научно-исследовательских учреждений и программ в области передового производства нуждается в новых
показателях, которые выходили бы за рамки традиционных показателей,
например количество публикаций и патентов. Новые показатели могли
бы также оценивать такие критерии, как успешная демонстрация экспериментальной линии и испытательного стенда, подготовка технических
специалистов и инженеров, членство в консорциумах, включение МСП в
цепочки поставок и роль исследований в привлечении прямых иностранных инвестиций.
2. Цифровизация и биоэкономика: конвергенция отраслей
В широком смысле под биоэкономикой понимают использование
возобновляемых источников сырья для производства товаров и услуг.
В настоящее время она охватывает широкий спектр видов деятельности
и секторов, включая химический, продовольственный, сельскохозяйственный, а также лесное хозяйство, целлюлозно-бумажную и молочную
промышленность, управление отходами и многие другие. Биоэкономика
включает в себя не только биотехнологии. В настоящее время она рассматривается как новое средство производства, которое постепенно заменит
производство с применением ископаемого сырья и будет соответствовать
концепции экономики замкнутого цикла, или циркулярной экономике.
Весь бизнес-цикл биоэкономики уже готов для цифровизации. Он вклю25
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чает в себя добычу и закупку материалов, логистику и распределение
промежуточных товаров, а также розничную продажу конечных продуктов
потребителям, включая ремонт и переработку отходов, продукции и материалов. В основе будущего биоэкономики лежит потребность в рабочей
силе, обладающей разносторонними междисциплинарными навыками.
Иными словами, в перспективе специалисты в области биологии должны
будут обладать цифровыми навыками, такими как программирование и
наука о данных.
В настоящем разделе приведены примеры того, как цифровизация
и биотехнология могут работать вместе. Сообща они могут обеспечить
решение основных задач политики в области биоэкономики, которые
невозможно решить по отдельности. Такой симбиоз можно рассматривать
в качестве разновидности конвергенции, которую ОЭСР определяет как
объединение различных технологий для решения проблем, не поддающихся решению при помощи только одной технологии.
Мир постепенно смещается в сторону цифровизации. Каждая компания либо встает на технологические рельсы, либо прекращает свое
существование. Сфера биологических исследований не стала исключением – она тоже становится технологическим бизнесом.
На заре биопроизводства требовалось от 50 до 300 человеко-лет и
много миллионов долларов, чтобы вывести метаболически созданный
продукт на рынок. Даже в наше время необходимо в среднем более семи
лет, чтобы запустить продукт на основе биоразработок. Самые ранние
коммерческие успехи такой продукции были достигнуты без использования интенсивной обработки данных. Создатели планировали появление
целого «потока» метаболически сконструированных микроорганизмов,
производящих химические вещества на биологической основе, однако они ошиблись в своих предположениях. Последующие коммерческие
успехи были более чем скромные. Однако определенный прогресс все же
был достигнут. Например, промышленное производство органического
соединения 1,4-BDO (1,4-бутандиол) стало осуществляться менее чем
через пять лет после того, как первое распознаваемое количество BDO
было получено в генетически модифицированном организме.
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На фундаментальном уровне большинство биотехнологий до сих пор
не отвечают некоторым определенным критериям инженерии. Необходимо устранить существенные различия между научным методом (проверка
гипотезы путем эксперимента) и инженерным проектированием (разработка решения проблемы и проверка результата). Такие понятия, как
пригодность для многоцелевого использования, отделение проектирования от производства, стандартизация деталей и систем, которые являются
центральными для инженерных дисциплин, практически отсутствуют в
биотехнологии, что несомненно является слабой стороной последней.
Существует много вариантов инженерного цикла, но на рис. 1 представлены основные элементы на этапах первоначального проектирования,
сборки и испытаний детали/системы/устройства. Было бы наивным
ожидать оптимального инженерного решения с первой попытки. Цикл
проектирования повторяется столько, сколько это необходимо для соответствия техническим требованиям.
В рамках цикла инженерного проектирования фаза тестирования
является наиболее затруднительной. Возникающие проблемы можно решить при помощи биологии и автоматизации итерационных процессов.
Сильнее всего метаболическую инженерию ограничивает оценка фенотипа организма – его наблюдаемых физических свойств. При создании
производственных штаммов для биотоплива или химических веществ на
биологической основе успех измеряется количеством образующегося
продукта. Здесь требуется разделение отдельных штаммов и определение концентрации интересующего химического вещества, производимого
каждым из них. В результате процесс мультиплексирования (объединения
многих входных потоков в один) при проектировании и сборке «терпит
поражение», поскольку возникает необходимость демультиплексирования, т. е. разбиения одного входного потока на множество. Именно здесь
кроется основная проблема: образцов, которые можно спроектировать
и создать гораздо больше, чем тех, что возможно протестировать. Пропускная способность ограничена сотнями тысяч проектных оценок в
день. Повышение пропускной способности с помощью механической или
электронной автоматизации не решит проблемы, поскольку требуются
улучшения на более высоком уровне, т. е. на уровне биологии, которые в
конечном счете все равно будут связаны с автоматизацией итерационных
процессов.
27
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Итак, интеграция инженерного проектирования с биотехнологией
может раскрыть коммерческий потенциал, особенно в сочетании с цифровизацией и автоматизацией. Американская компания Genomatica является
лидером в производстве химических веществ на биологической основе из
метаболически модифицированных штаммов. По мнению специалистов
этой компании, ключом к устранению проблем является создание интегрированной технологической платформы. Интеграция технологий, особенно
для обеспечения возможности многократных итераций проектирования
и конструирования штаммов, как правило, выигрывает от цифровизации
и автоматизации. Внедрение искусственного обучения и искусственного интеллекта устранит необходимость вмешательства человека (весьма
трудоемкого) между итерациями. Например, большое число исследований в области метаболической инженерии может обеспечить бесценную
базу данных, где была бы собрана информация о титре (концентрации),
урожайности и продуктивности в ответ на изменения генетических и
ферментационных условий. Эти данные, в свою очередь, могут быть
встроены в модели машинного обучения, которые все больше сокращают
участие человека в цикле «проектирование – сборка – тестирование». Не
за горами тот день, когда результаты одного этапа «тестовой» итерации
сообщат о следующем этапе проектирования без вмешательства человека.
Ускоренное открытие природных биологических материалов необходимо для изучения разнообразия материалов и обнаружения свойств
вновь созданных материалов, которые отсутствуют. В открывающейся перспективе дальнейшее развитие секвенирования дезоксирибонуклеиновой
кислоты следующего поколения и синтеза ДНК имеет огромное значение.
Что касается библиотек с данными о биологических материалах, группа
ученых в 2016 г. использовала вычислительные инструменты для построения базы данных всех теоретических биохимических реакций, основанных
на известных биохимических принципах и соединениях. База данных
включает в себя более 130 тыс. гипотетических ферментативных реакций, которые соединяют два или более метаболитов посредством новых
ферментативных реакций. Эти реакции никогда не наблюдались в живых
организмах. Через базу данных пользователи могут найти все возможные
маршруты от любого субстратного соединения до любого продукта.
Немаловажной проблемой является воспроизводимость. Суть данной
проблемы заключается в том, что инструменты проектирования для тех28

www.issras.ru/global_science_review/

НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Декабрь 2020 (№ 95)

нологических исследований и разработок не соответствуют требованиям
поставленных задач. Все чаще наука о жизни, а также разработка химических и пищевых продуктов оборачивается глобальной цепочкой поставок
персонала, инструментов, знаний и данных. Поэтому интеграция программного обеспечения должна выходить далеко за рамки интеграции в
лаборатории, сокращая число возможных ошибок. Так, в ходе опроса о научной воспроизводимости были получены ответы от 1576 исследователей,
из которых 703 были биологами. Более половины указали на недостаточную репликацию в лаборатории, плохой надзор или низкую статистическую
мощность. Физики и химики были наиболее уверены в воспроизводимости своих научных результатов. Когда респондентов спросили, как лучше
всего решить проблему воспроизводимости, почти 90% – свыше 1000 человек – отметили «более надежное экспериментальное проектирование»,
«более качественную статистику» и «более качественное кураторство».
Многие исследователи призывают к созданию совершенно новых
вычислительных языков для биотехнологий. Ученые утверждают, что варианты естественных языков, таких как, например, английский, слишком
неточны и неоднозначны, чтобы справиться с очень сложными биологическими системами и биотехнологиями. Antha – это, пожалуй, первая
серьезная попытка создать язык программирования для вычислений общего назначения в сфере биологии. Он построен на языке программирования
Google Go, но включает в себя специфические для домена функции, такие
как планирование обработки жидкостей. Утверждается, что Antha позволяет проводить эксперименты совершенно нового уровня сложности. Он
включает в себя отход от экспериментирования путем изменения одного
фактора за раз, закрепленного в научном методе, позволяя обнаруживать
взаимодействия между различными экспериментальными факторами.
Надежность и предсказуемость – два других фактора, влияющих на воспроизводимость. Трудность разработки полностью предсказуемой генной
сети состоит в том, что инженерная биология не всегда способна реализовать
свой экономический потенциал. Многие технические области уже сталкивались и успешно решали подобные проблемы. Ключом к разрешению этой
задачи является автоматизация биоинженерного цикла «проектирование – сборка – испытания». Кроме того, для успеха в биопроизводстве
необходимо надежное и предсказуемое масштабирование. В масштаби29
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ровании кроются новые проблемы, которые не могут быть выявлены при
лабораторном проектировании. Например, штамм микроба при производстве должен быть устойчивым, чтобы функционировать в процессе
ферментации в промышленных масштабах: то, что работает в лаборатории, может обернуться неудачей в ферментере объемом 10 тыс. литров.
Цифровизация может ускорить сближение зеленой химии3 и промышленной биотехнологии. Зеленая химия предполагает разработку экологически
безопасных химических процессов. Цели промышленной биотехнологии и
зеленой химии фактически совпадают, и они могут быть взаимно полезны
друг для друга. Общие качества способствуют естественной эволюции в направлении конвергенции. Химия может преодолеть ключевую техническую
проблему, которая подрывает производство биологических эквивалентов
высокообъемных химических веществ. Однако это направление отстает
по трем параметрам от нефтехимической отрасли, таким как титр, выход и
производительность. Эти показатели часто слишком малы для масштабируемости, потому что большинство естественных микробных процессов
несовместимы с промышленным процессом. В случае этанола титры и выход
из ферментации являются приемлемыми, что нельзя сказать о многих других химических веществах.
Некоторые химические вещества на биологической основе лучше всего
изготавливаются из биомассы с использованием чисто химического процесса. В конце концов желаемый результат тот же самый. Неустойчивые
химические вещества и материалы в итоге заменяются биологическими
эквивалентами, которые являются устойчивыми и возобновляемыми. Речь
идет не просто об использовании химических инструментов для биологических исследований или биологических инструментов для химии, скорее
это синергия, направленная на достижение лучшего результата.
В ближайшие два десятилетия особенно остро встанет вопрос хранения данных, поскольку методы хранения данных на основе кремния
пасуют перед растущим спросом. Долгосрочное хранение данных – это,
пожалуй, самый быстрорастущий сегмент рынка хранения данных. В 2015
Экологически безопасная химия. Научное направление, призванное сделать химические
производства и их продукты максимально безопасными для здоровья человека и окружающей
среды, возникло в 1990-е гг.

3
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и 2016 гг. было создано больше данных, чем за все предшествующее
время. К 2040 г., если все данные будут храниться в режиме мгновенного
доступа, архив данных будет потреблять от 10 до 100 раз больше кремния.
Предотвратить кризис хранения данных может помочь ДНК, выступая в
качестве носителя информации. В 2016 г. исследователи из компании
Microsoft и Вашингтонского университета побили рекорд по хранению цифровых данных в ДНК. Им удалось сохранить и извлечь 200 Мб
информации (включая видео высокого качества, несколько книг и статей,
а также базу данных), используя ДНК, предоставленную Twist Bioscience.
В 2018 г. та же группа исследователей превысила вдвое свой рекорд,
сохранив в ДНК до 400 Мб данных.
Блокчейн, использующий технологию распределенных баз данных с
высокой степенью защиты, обладает рядом преимуществ, которые находят применение в различных проектах и компаниях, специализирующихся
в области естественных наук. Если обратиться к известным образам, то
это «открытая реплицированная бухгалтерская книга, которая может
эффективно и постоянно регистрировать транзакции между двумя сторонами». Эта технология с ее высоким уровнем шифрования и безопасности
лежит в основе биткойна и других виртуальных валют. Блокчейн позволяет отследить ход действий, что не только выгодно обеим сторонам,
но и предотвращает биопиратство. Регистрируя биологические и биомиметические активы ИС на блокчейне, банки данных кодов получают
возможность зарегистрировать происхождение, права и обязанности,
связанные с природными активами. Это поможет отследить их происхождение и использование. Применение реплицированной распределенной
базы данных может решить самые разнообразные проблемы медицинской
и фармацевтической промышленности, особенно в отношении конфиденциальных данных пациентов. Эти сферы жизнеобеспечения создают все
большее количество конфиденциальных данных и транзакций. В таких
условиях блокчейн станет незаменимым в работе с растущим объемом данных. Блокчейн хорошо подходит для обеспечения работы таких сфер, как
цепочка поставок, конфиденциальность, обработка транзакций, контракты
и лицензирование, а также конфиденциальные медицинские записи.
Компании, работающие в области естественных наук, здравоохранения и фармацевтики, все чаще для оптимизации сложных процессов с
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целью снижения издержек бизнеса используют облачные вычисления.
Например, модели ценообразования, составленные на основе данных о
потребителях, прокладывают путь к снижению капитальных вложений
и операционных издержек. Облачные решения могут сделать данные
доступными для клинических испытаний при соблюдении требований безопасности и нормативных требований. Кроме того, облако обеспечивает
комплексный анализ данных из интернета вещей и устройств в режиме
реального времени. По этим причинам облачные технологии являются
приоритетными для повышения внутренней эффективности.
Направлений, в которых будет в дальнейшем развиваться биопроизводство, множество. Мы рассмотрим только три из них: биофабрики,
трехмерная 3D-печать на основе биологии и бесклеточная синтетическая
биология.
Биофабрики
Биофабрики необходимо создавать прежде всего в рамках государственных исследовательских организаций. Они могут обеспечить более
эффективную работу биоинженерии путем интеграции инструментов,
технологий и общего анализа процессов на базе единой платформы.
Благодаря сокращению временного цикла и увеличению пропускной
способности биофабрики будут способствовать достижению целей устойчивого развития. В них разрабатываются и создаются значимые для
промышленности микробы, передовые инструменты для биоинженерии и
анализа данных, а также надежные, масштабируемые процессы для интегрированного биомоделирования. В традиционных биоперерабатывающих
предприятиях наука о ферментации и соответствующие технологии помогают процессам, применяющимся в промышленных масштабах. Однако
биоперерабатывающие предприятия редко рассматривают с точки зрения
производства штаммов и биологической инженерии. Биофабрику же можно
рассматривать как гораздо меньший объект для итерационных процессов с
высокой пропускной способностью. Эти процессы управляются робототехникой и автоматизированными процессами до масштабирования на более
крупном объекте, таком как завод по производству биофармацевтических
препаратов или промышленный биоперерабатывающий завод.
Ряд специалистов утверждает, что уже существующие или новые
автоматизированные технологии способны обеспечить воспроизводи32
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мость исследований. Для этого технологии должны присутствовать как
в отдельных исследовательских группах, так и в централизованных цехах
ДНК, к которым можно получить доступ с помощью облачных приложений. Таким образом, отдельные лаборатории с собственными недорогими
автоматизированными гибкими производственными модулями будут получать доступ к биофабрикам через облако для выполнения более сложных
экспериментальных рабочих задач. Задача технологических компаний
заключается в том, чтобы начать этот процесс. Отдельные исследователи и организации могут отправлять экспериментальные образцы в цеха и
сообщать выходные данные исследователям.
3D-печать на основе биологии
В 3D-биопечати для создания 3D-структур используется послойное
точное размещение биологических материалов, биохимических веществ и
живых клеток. Основное внимание сегодня сосредоточено на печати тканей и органов. Уже начаты работы по 3D-печати бактерий, необходимых
для различных видов биопродукции, хотя эта область все еще находится
в зачаточном состоянии. Предыдущая работа по формированию базовой
части штаммов была направлена на создание минимальных гибких производственных модулей (ячеек), выступающих в качестве основы, к которой
впоследствии добавляются другие функциональные возможности. Помимо
этого 3D-печать применяется для самых разнообразных целей, например
для восстановления зараженных органическими отходами почв с помощью грибов (биовосстановления), создания экологических биосенсоров,
биолечения при очистке нефтяных разливов. Особенно заманчивой перспективой является использование бактерий для соединения производства
материалов с технологией 3D-печати. Однако здесь ученым приходится
сталкиваться с многочисленными проблемами. В частности, это повторное
использование, масштабируемость, более быстрое время печати и воздействие на окружающую среду систем 3D-бактериальной печати.
Бесклеточная синтетическая биология
На данный момент наиболее актуальное применение бесклеточной
синтетической биологии относится к сфере метаболической инженерии
для производства топлива, химикатов и материалов. Однако и здесь еще
предстоит решить ряд проблем, связанных с использованием микробов в
качестве живых химических фабрик. Даже у простой бактерии клеточный
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метаболизм настолько сложен, что трудно поддается контролю. Желаемый
продукт, если он накапливается внутри клетки, часто токсичен для клетки.
В свете изложенного выше становится очевидным, что растет необходимость расширения межотраслевого и междисциплинарного
образования, которое обеспечило бы выпускникам достаточную глубину и
широту знаний для работы в области биоэкономики. Специалисты, изучив
пробелы в навыках и образовании на всем цикле обеспечения квалифицированными работниками – от производственной части до исследований
и разработок, пришли к неутешительному выводу: высшее образование
не готово к революции в производстве, в том числе и биопроизводстве.
Время для решения проблем ограничено: только Нидерландам вскоре
потребуется примерно 10 тыс. экспертов по биоэкономике. В основе этой
проблемы лежит необходимость в гораздо большем объеме междисциплинарного образования. Студентам придется глубоко изучить не только
биологию, но и инженерные науки. В то же время выпускники должны
обладать широтой взглядов и идей, чтобы стать пионерами в решении
проблем инженерной биологии.
Мехатроника, уже занимающая центральное место в современной
глобальной экономике, может задать направление в обучении будущих
инженеров-биологов. Французский стандарт NF E 01-010 определяет мехатронику как «подход, направленный на синергетическую интеграцию
механики, электроники, теории управления и информатики в рамках
проектирования и производства продукции с целью улучшения и/или оптимизации ее функциональности». Исторически развитие мехатроники
зависело от объединения принципов механики, электроники и вычислительной техники для создания более простых, экономичных и надежных
систем. Программы по подготовке специалистов совершенствовались на
протяжении десятилетий. Это помогло вырастить поколение инженеровмехатроников, которые произвели революцию в производстве. Подобное
образование потребовало междисциплинарного подхода в таких важных
областях, как механическая, электрическая, электронная и компьютерная
инженерия, а также системы управления.
Цифровизация может предложить новые пути развития в сфере лесной промышленности, которые повысят ценность биоэкономики. Многие
страны с развитой лесной промышленностью отличаются большим числом
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лесовладельцев и малой площадью лесов. Только в Европе насчитывается
около 16 млн лесовладельцев. Для сравнения обратимся к нефтяной промышленности, где более 80% мировых разведанных запасов сырой нефти
находятся в ведении 13 стран ОПЕК. Лесные биоочистительные заводы, по
сравнению с нефтеперерабатывающими заводами, будут малыми и средними предприятиями с местным производством и, возможно, местным
потреблением.
Местная лесная биоэкономическая экосистема и производственносбытовая цепочка могут включать в себя сотни тысяч лесовладельцев,
предпринимателей и компаний, специализирующихся на лесном хозяйстве, лесозаготовках, транспорте и логистике, а также производстве
лесной продукции или энергии. Для управления этой сложной системой
требуются ИТ-инструменты, такие как приложения, веб-сайты, потребительские платформы и базы данных. Потребители используют несколько
ИТ-инструментов как для управления спросом, так и для расширения своего влияния на всю цепочку создания стоимости. Цифровые решения могут
повысить ценность биоэкономики. Для мониторинга биоразнообразия
и борьбы с незаконной вырубкой лесов приходят на помощь спутниковые технологии. Национальные системы мониторинга лесов должны
предоставлять эффективную с точки зрения затрат и контролируемую по
качеству информацию по всем трем основным направлениям биоэкономики (социальному, экономическому и экологическому). Без надежных
статистических данных понимание утраты биоразнообразия и сокращения
потенциала связывания углерода в результате обезлесения и деградации
лесов становится гораздо более трудным. Мониторинг лесов – задача
совсем не из легких. В прошлом лесоводы использовали полевые и аэрофотосъемки для сбора данных о лесном покрове и аэрофотосъемку для
анализа лесных запасов. Все эти методы были медленными, трудоемкими
и дорогостоящими, спутниковый же мониторинг может стать единственным возможным методом мониторинга лесов в будущем.
Директивным органам, регулирующим деятельность в сфере инженерной биологии, приходится работать сразу по нескольким направлениям:
технологии платформ, предназначенных для доставки материалов, стандартизация, пригодность для многоцелевого использования, ИТ, устойчивое
развитие и цифровой сектор.
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3. Цифровизация науки и инновационная политика
Стилизованное концептуальное представление цифровизации науки и
инновационной политики (ЦНИП), а также их основных компонентов изображено на рис. 2. Все элементы взаимодействуют на национальном уровне,
отражая историю и институциональную структуру каждой страны. Основные элементы состоят из различных источников входных параметров. Они
поступают в цикл данных, поддерживаемый стандартами многоцелевого
использования, включая уникальные, постоянные и универсальные идентификаторы (Unique, persistent and pervasive identifiers – UPPI). Системы
ЦНИП могут выполнять ряд функций и часто используются несколькими
пользователями.
Данные в основном поступают из административных источников,
находящихся в распоряжении финансирующих агентств (например,
базы данных о присуждении грантов) и организаций, занимающихся
исследованиями, разработками и инновациями. К ним относятся современные исследовательские информационные системы в университетах,
а также собственные библиометрические и патентные базы данных.
Благодаря интеграции с внешними платформами или разработке дополнительных сервисов эти базы данных превратились в инфраструктуру,
способную обеспечить всесторонний анализ данных об исследовательской и инновационной деятельности. Некоторые системы создавались с
нуля. Несколько систем ЦНИП собирают данные из Интернета, чтобы получить картину распространения и воздействия научной и инновационной
деятельности. Веб-источники включают (но не ограничиваются ими) вебсайты компаний и социальные сети.
В качестве примеров использования ЦНИП можно привести некоторые базы данных с государственным финансированием.
В Бельгии Фламандский департамент экономики, науки и промышленности в сотрудничестве с поставщиками данных и партнерами по
информационным технологиям в 2011 г. разработал Информационно-исследовательское пространство Фландрии (ИИПФ). Инициатива направлена
на ускорение внедрения инноваций, поддержку разработки научной и
инновационной политики, обмен информацией о финансируемых государством исследованиях и снижение административного бремени отчетности
36

www.issras.ru/global_science_review/

НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Декабрь 2020 (№ 95)

об исследованиях. ИИПФ – это единое пространство для всех фламандских исследований. Государственные учреждения могут его использовать
несколькими способами. Во-первых, это инструмент повышения транспарентности программ финансирования научных исследований. Во-вторых,
это ресурс для глубокого анализа научно-технических тенденций и разработки статистических показателей по науке технологиям и инновациям
(НТИ).
В Бразилии Национальный совет по научно-техническому развитию
создал платформу Lattes при поддержке Министерства науки и техники,
Министерства образования и правительственного органа, отвечающего за
«координацию деятельности по повышению квалификации кадров высокого
уровня». Платформа поддерживает разработку и формирование политики,
управление программами финансирования исследований и стратегическое
планирование. Она основана на интеграции различных цифровых ресурсов
бразильских государственных учреждений и высших учебных заведений.
Помимо визуализации бразильских наборов показателей НТИ платформа
Lattes позволяет разрабатывать аналитические решения для удовлетворения потребностей разработчиков научной и инновационной политики.
В Польше Министерство науки и высшего образования запустило систему POL-on, используя финансовую поддержку Европейского союза и
техническую помощь трех частных компаний. POL-on – это интегрированная
информационная система для высшего образования. Она поддерживает
работу Министерства науки и высшего образования, а также других министерств, научных учреждений и вузов. Ее основная задача – создать
базу данных научных учреждений и университетов. Министерство науки
и высшего образования, опираясь на информацию, собранную с помощью
этой системы, принимает решения в отношении университетов и исследовательских подразделений. Некоторые данные, собираемые системой,
становятся общедоступными.
В Аргентине Министерство науки, технологий и производственных
инноваций использует Аргентинскую систему научно-технической информации (SICYTAR – Sistema de InformaciÓn de Ciencia y Tecnologia Argentíno)
для оценки политических инициатив в области НТИ, проектных групп и
работы отдельных исследователей. Система объединяет несколько баз
данных, охватывающих биографические данные исследователей, финан37
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сируемые научно-исследовательские и опытно-конструкторские проекты,
информацию о государственных и частных учреждениях, осуществляющих ИР в Аргентине, а также информацию о крупном исследовательском
оборудовании.
Примерами современных исследовательских систем могут послужить
модели в следующих странах.
В Эстонии заинтересованными сторонами была запущена эстонская
научно-исследовательская информационная система, в которую входят
Министерство образования и науки, Эстонский научный фонд, Совет по
научной компетентности, общественные организации, действующие в сфере исследований, разработок и инноваций, а также Фонд
Архимеда. Основанная на сотрудничестве нескольких партнеров, научноисследовательская информационная система является крупномасштабной
национальной цифровой системой, которая помогает управлять данными.
Государственные финансовые организации с ее помощью проводят оценку
и обработку заявок на гранты. Кроме того, система используется в национальных оценках научных исследований путем предоставления данных
о показателях НТИ, например о доходах от ИР на одного научно-педагогического сотрудника и процентной доле женщин среди ученых.
В Нидерландах Национальная информационная система академических исследований и сотрудничества собирает данные из нескольких
источников. К ним относятся базы данных финансирующих организаций,
современные исследовательские информационные системы, институциональные хранилища данных об исследователях и Интернет. Данные о
результатах исследований, проектах, финансировании, людских ресурсах
и программных документах позволяют информировать директивные органы о проводимых в стране исследованиях и обеспечивают открытость
доступа. Финансирующие организации также используют эту систему для
выявления пробелов в исследованиях с целью улучшения планирования
ресурсов. Национальная информационная система академических исследований выступает в роли справочника по исследованиям, предоставляя
ученым, журналистам и всей мировой общественности информацию о состоянии и результатах голландской науки.
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В Норвегии используется инструмент отчетности по исследованиям
Cristin, получающий информацию из научно-исследовательских институтов, Центра данных об исследованиях и комитетов по этике. Cristin служит
ресурсом для модели финансирования Министерства исследований и
образования, основанной на результатах деятельности. Он предоставляет многочисленным пользователям из правительства, промышленных и
академических кругов, а также ученым-любителям проверенную информацию о текущем состоянии норвежских исследований.
Отдельные страны разработали и начали применять умные системы.
В Японии Государственная политологическая аспирантура, или Национальный аспирантский институт политических исследований, разработал
умную систему анализа с целью укрепления национальной научно обоснованной политики в области науки, техники и инноваций – SciREX
Policymaking Intelligent Assistance System (SPIAS). Институт привлекает к работе ведущих японских ученых до и после получения грантов от
Японского агентства науки и техники. Также он занимается вопросами
оценки исследований в области регенеративной медицины в Японии и для
картирования новых технологий.
В Испании Corpus Viewer, разработанный Государственным секретариатом по вопросам телекоммуникации и цифровой инфраструктуры,
обрабатывает и анализирует большие объемы текстовой информации методом обработки естественного языка. Директивные органы используют
результаты для мониторинга и оценки государственных программ, а также
для разработки инициатив в области научно-инновационной политики.
Эта система распространяется только на государственных служащих.
Реализация потенциала ЦНИП предполагает преодоление нескольких
возможных барьеров. В качестве наиболее серьезных задач указываются
обеспечение качества данных, возможность многоцелевого использования. Чуть менее остро ставятся вопросы о доступе к данным, наличии
цифровых навыков и доверия к цифровым технологиям.
Научно-исследовательская и инновационная деятельность по своей
природе обладает высокой степенью проникновения в самые разные
сектора экономики и формируется большим числом заинтересованных
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сторон. В результате данные о масштабах и воздействии исследований
и инноваций рассредоточены по различным государственным и частным
базам данных и Интернету. Сбор этих данных из внешних источников требует разработки общих форматов данных и других средств обеспечения
совместимости, включая, но не ограничиваясь ими, интерфейсы прикладного программирования, онтологии4, протоколы и UPPI.
Определенные сложности возникают с многоцелевым использованием. Перед управляющими органами стоит задача определить на
техническом уровне, какую цифровую систему можно создать, чтобы обеспечить совместимость как с уже существующими, так и новыми данными.
На семантическом уровне предстоит решить вопросы с языковыми проблемами. Более того, необходимо подумать о том, как можно согласовать
интересы всех заинтересованных сторон, соблюдая при этом принцип
многоцелевого использования. Особо выделяется проблема, касающаяся роли и эффективности стандартов данных, прежде всего в смешанной
экосистеме, содержащей как уже устаревшие, так и новые системы. В
этой связи некоторые системы ЦНИП используют национальные идентификационные данные, например регистрационные номера предприятий
и номера социального страхования, а также страновые идентификаторы,
которые присваиваются исследователям.
В последние годы неоднократно предпринимались попытки установить международные стандарты и словари для улучшения параметров
инфраструктур ЦНИП многоцелевого использования на международном
уровне. К ним относятся UPPI, которые присваивают стандартизированный код, уникальный для каждого объекта исследования, постоянный во
времени и универсальный в различных наборах данных. Некоторые UPPI
существуют как неотъемлемая часть или поддержка коммерческих продуктов, таких как базы данных публикаций/цитирования, исследовательские
информационные системы, услуги по управлению цепочками поставок и
т. д. Другие существуют исключительно для того, чтобы обеспечить систему
идентификаторов для широкого применения. Одним из примеров является Открытый идентификатор исследователей (ORCID – Open Researcher
and Contributor ID), целью которого является устранение двусмысленности
В данном случае онтология – набор понятий и категорий в предметной области, который
показывает их свойства и отношения между ними, например при помощи выстраивания
концептуальной схемы.

4
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имен в научных исследованиях путем разработки уникальных идентификаторов для отдельных исследователей. Эти системы предоставляют
простой реестр UPPI и основную связанную с ним идентификационную
информацию (например, имя и принадлежность к той или иной организации для отдельных лиц, название и нахождение для организаций). Кроме
того, они часто включают непосредственные ссылки на широкий спектр
дополнительной информации. Например, записи ORCID позволяют добавлять вручную сведения об образовании, занятости, финансировании и
исследовательских работах или вводить их путем ссылки на другие системы, включая Scopus и ResearcherID.
В последние годы финансирующие исследования структуры, научноисследовательские институты и исследователи сталкиваются с растущим
давлением, которое выражается в необходимости продемонстрировать
ценность и значимость этих исследований. В бюджетных организациях имплицитно или эксплицитно сравнивается стоимость предельного доллара,
вложенного в науку, с другими отраслями экономики. Политика и стратегия
в сфере науки опираются на ключевой компонент – научно обоснованные данные. Эти данные являются частью принципа доказательности и
соответствуют сложности исследовательских и инновационных систем, а
также потребности в более эффективных и быстрых решениях.
Научно обоснованные данные используют возможности, предоставляемые цифровым следом, который сохраняется за многими научными
исследованиями, а также растущими возможностями обработки данных.
Однако существуют значительные риски того, что процедуры оценки, основанные на данных, не будут соответствовать намеченным целям. Оценка
на основе базы данных может обеспечить достоверную перспективу только в том случае, если имеющиеся данные охватывают все соответствующие
части интересующих нас явлений. В этой связи необходимо иметь в виду
два аспекта. Во-первых, директивные органы должны иметь ясное представление о том, что делают научные субъекты различных типов и в какой
степени существующие данные отражают эту деятельность и ее результаты. Во-вторых, им необходимо определить, в какой степени такие данные
могут быть фактически использованы для оценки. Это будет зависеть от их
доступности и совместимости с другими источниками данных. Уровень анализа, на котором рассматривается воздействие, имеет решающее значение.
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Одно из главных преимуществ цифровизации заключается в технической возможности работать с большими взаимосвязанными базами
данных на очень тонких уровнях детализации, так что информация не теряется в процессе добавления новых баз. Тут будет уместно привести один
из ярких примеров разрыва между пользователями и производителями
данных, обусловленного с путаницей между использованием данных для
оценки особенностей работы отдельных исследователей, их учреждений
и страны или более широкой области в целом. Изначально импакт-фактор
журнала был создан из-за необходимости информировать библиотекарей о том, какие журналы следует приобретать и сохранять в первую
очередь, однако со временем он превратился в суррогатную меру, используемую для оценки качества отдельных исследователей и результатов их
деятельности. Несмотря на обсуждение ограничений журнальных метрик,
проводившееся в академических кругах, ими по-прежнему продолжают
активно пользоваться. Неправильное использование данных вызвало
целую волну призывов направить усилия на создание открытой, надежной
и последовательной системы измерения всех видов деятельности, способствующих повышению производительности труда в академических кругах.
Инфраструктура ЦНИП может ухудшить ситуацию со злоупотреблениями данными, которые повлияют на стимулы и поведение отдельных
исследователей и научно-исследовательских организаций. В то же время
ЦНИП обещает, что однажды большинство, если не все, измерений исследовательской деятельности и взаимодействия могут быть представлены в
цифровом виде. Назовем это «обещанием альтметрики». Некоторые утверждают, что появление новых веб-источников данных, особенно тех,
которые создаются в рамках онлайновых платформ социальных сетей,
может обеспечить более своевременное понимание актуальных и доныне
неизвестных измерений. Существует мнение, что альтметрика будет способствовать оценке более важных, нетрадиционных научных продуктов,
таких как наборы данных и программное обеспечение, которые недостаточно представлены в индексах цитирования, часто используемых для
оценки. Альтметрика окажет воздействие на более широкую аудиторию,
выходящую за пределы издательского ядра, такую как практикующие
специалисты или общественность в целом. Альтметрика продвигает использование метрик, создающихся на базе платформ социальных сетей, в
качестве источника доказательств влияния исследований более широко42
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го и своевременного, чем цитаты. Альтметрика была усовершенствована
как часть инфраструктуры, необходимой для содействия открытой науке,
и как средство фильтрации быстро растущих объемов информации за
пределами или на периферии традиционных механизмов коллегиального
обзора. Однако, как и в случае с более традиционными метриками, такими
как число цитирований, остается открытым вопрос о том, можно ли считать альтметрику показателем влияния исследований.
Более половины изученных систем ЦНИП играют определенную роль в
оценке результатов исследований. Почти 90% из них собирают информацию о результатах исследований и более трети – информацию о воздействии
исследований. Некоторые из них, такие как система Cristin в Норвегии,
платформа Lattes в Бразилии и система METIS в Нидерландах, являются
основными источниками данных для оценки национальных исследований. Лишь немногие используют альтметрику для оценки исследований.
Кроме того, цифровые гиганты, такие как Alphabet и Microsoft, а также
национальные технологические компании, например Baidu (Китай) и
Naver (Корея), разработали платформы для поиска результатов исследований, проводимых в академических кругах. Влияние этих компаний на
цифровизацию научно-инновационной политики ограничено. Однако
учитывая их охват информацией о результатах исследований, эти платформы могут стать ключевыми элементами национальных систем ЦНИП.
Например, знание интерфейсов прикладных программ Microsoft Academic
Graph позволяет извлекать информацию о публикациях, цитатах, авторах,
институтах, областях исследований, журналах и конференциях. Разработчики систем ЦНИП могут использовать эти данные для дальнейшего
анализа, что, вероятно, приведет к конкуренции с другими установленными коммерческими базами библиографической информации, например
Scopus. Академические поисковые системы (Google Scholar, Microsoft
Academic, Baidu Scholar и Naver Academic) могут собирать информацию
об исследовательских публикациях и цитатах. Это в перспективе могло
бы поддержать оценку исследований и международный бенчмаркинг5
участников исследований, включая рейтинги университетов. Другая
Бенчмаркинг – представляет собой процесс сравнения продуктов, услуг или процессов
одной организации с продуктами, услугами или процессами другой организации, или лучшими
компаниями на рынке, или в отрасли с последующей реализацией изменений для достижения и
сохранения конкурентоспособности. Бенчмаркинг бывает совместным или конкурентным.

5
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группа компаний, активно работающих в области ЦНИП, выступает в
качестве поставщиков инструментов управления исследованиями для государственных спонсоров и научно-исследовательских организаций. Эти
инструменты обеспечивают фактическую базу для оценки национальных
исследований и поддержки решений о выделении государственного финансирования. Некоторые из этих компаний участвуют в консультационных
проектах по поддержке научно обоснованной и инновационной политики.
Примером может служить компания Science-Metrix, дочерняя компания канадской фирмы по управлению исследовательской информацией
1Science Inc. Проект разработки методов и показателей научно-исследовательской и инновационной деятельности был заказан в 2018 г. для
Национального научного фонда США.
Использование разработок частного сектора государственными системами ЦНИП имеет много потенциальных преимуществ. Решения
могут быть реализованы быстро и по согласованной цене, избавляя государственный сектор от необходимости заранее развивать необходимые
навыки. Частные компании будут способствовать многофункциональности с помощью своих стандартов и продуктов, которые расширят объем
и масштаб данных в рамках системы ЦНИП. Но существуют и риски.
Например, передача деятельности по управлению данными на аутсорсинг частному сектору может привести к потере контроля над будущим
развитием систем ЦНИП. Кроме того, зависимость от патентованных
продуктов и услуг создает риск дискриминационного доступа к данным,
даже если это касается исследовательской деятельности, финансируемой
государственным сектором. Наконец, в случае принятия государственным сектором коммерческих стандартов для метрик возможно появление
частных платформ, демонстрирующих сетевые эффекты, которые трудно
оспорить.
Благотворительные и некоммерческие организации также вносят
свой вклад в ЦНИП с точки зрения многоцелевого использования. Эти
организации могут напрямую финансировать и разрабатывать решения ЦНИП. Например, фонд Альфреда Слоуна оказывает финансовую
поддержку проектам, занимающимся сбором и систематизацией данных о воздействии исследований, финансируемых государством, чтобы
обеспечить свободный доступ и совместное использование результатов
исследований и иметь возможность уточнить данные. Еще одним примером
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служит австралийская некоммерческая социальная компания Cambia, которая в сотрудничестве с Квинслендским технологическим университетом
запустила Lens – открытую платформу для инновационной картографии.
Платформа агрегирует данные из баз данных нескольких национальных и
международных патентных ведомств и научных наборов данных, включая
PubMed, Crossref и Microsoft Academic, чтобы обеспечить открытый доступ
к информации о патентах. Ряд дополнительных инструментов и сервисов
обеспечивают доступ к ценной оперативной информации, которую могут
использовать лица, принимающие решения. Например, политики смогут
использовать Lens PatCite для идентификации, устранения неоднозначности данных и связывания между собой научных статей, цитируемых в
патентах.
Благодаря свободному ценообразованию и высокому уровню функциональности цифровые решения, разработанные некоммерческими
организациями, широко используются как государственными организациями, так и коммерческими компаниями. Последние нередко выбирают
в основном открытое программное обеспечение и бесплатные цифровые
решения, чтобы обеспечить финансовую устойчивость своей деятельности и снизить риски блокировки поставщиков.
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Приложение
Рисунок 1. Цикл инженерного проектирования
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