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На помощь современному ученому приходит
искусственный интеллект, способный
практически мгновенно обрабатывать
Большие данные.
Проблема заключается в том, что
искусственный интеллект предъявляет
особые требования к данным, которые
должны быть предварительно
систематизированы и подготовлены к
последующей автоматической обработке.
Самостоятельный сбор и подготовка данных
для каждого отдельного исследования
самими учеными затруднителен и
противоречит самой идее автоматизации,
так как снижает производительность
научных исследований. Решить эту проблему
позволяют датасеты – интерактивные
цифровые платформы, в которых содержатся
предварительно систематизированные
данные, подготовленные к интеллектуальной
обработке.
 
Датасеты – это новое слово в науке, путь
к науке будущего, в которой ученый
проводит полностью автоматизированные
научные исследования, организуя работу
искусственного интеллекта и трактуя
полученные результаты обработки данных. 
Я предлагаю всем прогрессивным ученым,
стремящимся повысить производительность
своих исследований, обратить внимание на
дасасеты как помощники при проведении
научных исследований. Им посвящен этот
выпуск журнала ИНК.
 
С Уважением,
ПОПКОВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА
 
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР,
ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ЦЕНТРА
ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ КАФЕДРЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА УНИВЕРСИТЕТА МГИМО
(МОСКВА, РОССИЯ), ПРЕЗИДЕНТ ИНСТИТУТА
НАУЧНЫХ КОММУНИКАЦИЙ (ВОЛГОГРАД, РОССИЯ)

СЛОВО РЕДАКТОРА
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Дорогие друзья! 
В условиях становления цифровой
экономики в России мы наблюдаем
удивительные, но, в то же время,
противоречивые трансформационные
процессы в мире науки,
свидетельствующие о ее постепенном
переходе в новую – высокотехнологичную
эпоху. Передовые технологии позволяют
применять средства автоматизации при
проведении научных исследований. Хотя
искусственный интеллект находится на
начальной стадии своего становления,
пока может выполнять лишь простейшие
функции и, вероятно, никогда не
составит конкуренцию человеческому
разуму, уже сейчас доступна
интеллектуальная поддержка научных
исследований.
Цифровая экономика также известна под
названием Data economy, которое
отражает ее глубинную сущность.
Цифровые технологии позволяют собирать
данные обо всех хозяйственных явлениях
и процессах, и задача науки состоит в
том, чтобы обработать и
проанализировать эти данные.
Ручная обработка больших массивов
данных очень трудоемка и занимает
настолько длительное время, что к
моменту завершения аналитики данные
устаревают, и сделанные на их основе
выводы утрачивают свою актуальность.



Современная наука формирует наше
мировоззрение, имея тесную связь с
техническим прогрессом.
Она  помогает создавать нам прогнозы
развития общества и решать проблемы,
встающие перед человечеством.
Из анализа научных данных создаются
концепции и теории, формулируются
новые подходы к изучению проблем. 

КНИЖНАЯ ПОЛКА: 
АКТУАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА
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Все это является основой для научной
литературы.
И первой книгой, к которой нам
хотелось бы обратиться в нашем
обзоре, станет издание под названием
«Новые институты социально-
экономического развития», авторами
которой выступают Елена Попкова и
Елена Завьялова.



развитии новых интеграционных союзов на
региональном или страновом уровне,
примерами здесь служат ЕС и Евразийский
экономический союзы.
Союзы здесь так же формируются на
уровне компаний, например: региональные
отраслевые экономические кластеры,
специальные экономические зоны,
технопарки и инновационные сети.
Помимо перечисленных факторов,
существует настоятельная необходимость
в ускорении инноваций, что ведет к
формированию более инновационной
экономики.
Мировой финансовый кризис привлек
внимание к проблемам управления
устойчивостью и достижения баланса в
социально-экономическом развитии.
Формирование и экспоненциальный рост
информационного общества, основанного
на цифровых технологиях, в настоящее
время стимулирует рост и значение
корпоративной социальной и
экологической ответственности как
предпосылки для успеха в
предпринимательской деятельности.
 
Таким образом, парадигма социально-
экономического развития меняется от
абсолютной рациональности - то есть
экономической эффективности и
стабильности - что исторически было
связано с проблемами стагнации - к
ответственности, которая заключается в
ограниченной и социально-
ориентированной рациональности и
динамичности. 
 
Данная книга призвана обеспечить
научное обоснование этой новой
парадигмы, она содержит теоретические
выводы и рекомендации по управлению
этими событиями. Особое внимание
уделяется в ней развивающимся рынкам.

Стратегии и практические подходы к
социально-экономическому развитию
претерпевают системные изменения под
влиянием новых изменений в глобальных
экономических системах и рынках.
 
Наиболее значимые факторы, влияющие
на такие изменения, связаны с началом
четвертой промышленной революции  -
это Индустрия 4.0, которая в большей
или меньшей степени затрагивает все
экономические системы.
 
Создание цифровой экономики и переход
к Индустрии 4.0 особенно увеличивает
значение высоких технологий для
социально-экономического развития.
Важно отметить, что сейчас происходит
переход от периода неограниченной
глобализации и всесторонней
интеграции к более ограниченной
глобализации и выборочной
экономической интеграции.
Растущее значение регионализации для
глобальной экономической системы
проявляется в формировании и быстром
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В книге «Достижения в математике для
промышленности 4.0» автор обращается к
прогрессу в математике для
промышленности 4.0, исследуя ключевые
инструменты, стратегии и методы в
инженерных приложениях. 
 
Обращаясь к последним знаниям в
области технологий для проектирования
и производства, главы издания дают нам
систематический и всесторонний охват
ключевых факторов быстрого
экономического развития.
 
Ведущие эксперты отрасли, авторы глав
данной книги исследуют управление
большими данными при обработке
информации и помощь в принятии
решений, включая математические и
оптимизационные методы для обработки
больших объемов данных за короткие
промежутки времени.

Вторым, интереснейшим изданием,
заслуживающим отдельного внимания
является работа, вышедшая под
редакцией доктора наук, доцента
факультета математики из Индии -
Мангей Рама. 

КНИЖНАЯ ПОЛКА:
АКТУАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА
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вышедшая в соавторстве с доктором
экономических наук - Бруно Серджи.
Бруно Серджи - профессор политической
экономии университета Мессина
(Италия), преподаватель Гарвардского
Университета и научный руководитель 
Центра исследования новых рынков в
Университете РУДН, шеф-редактор "The
american economist" и ряда других
изданий.
 
В совместной работе Бруно Серджи и
Елены Попковой под названием «Научно-
техническая революция: вчера, сегодня,
завтра» представлен системный взгляд
на цифровую научно-техническую
революцию, включая ее генезис и
предпосылки, тенденции, а также
текущие и потенциальные проблемы и
будущие перспективы. 
 

Следующим изданием с книжной полки
Института научных коммуникаций, к
которому мы обратимся в нашем
обзоре,станет работа Елены Попковой, 

«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ:
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА»



В книге собраны избранные
исследовательские работы,
представленные на 12-й Международной
научно-практической конференции,
организованной Институтом научных
коммуникаций. 
Данная работа предназначена для
научных исследователей и независимых
экспертов, изучающих социальные и
человеческие аспекты Четвертой
промышленной революции и связанного с
ней перехода к цифровой экономике и
Индустрии 4.0, а также для создателей
правовых рамок
 

КНИЖНАЯ ПОЛКА:
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Книга включает в себя два тома и
представляет собой исследования и
анализ экономического роста и
устойчивого развития Африки с
использованием оптимальной
концептуальной модели развития
прогрессивного континента до 2030
года.
 
Африка здесь изучается не на фоне
развитых и ведущих развивающихся
стран, но как отдельная экономика и
как самодостаточный регион, который
следует своим собственным приоритетам
и реализует свои уникальные
возможности и векторы роста и
развития. 
В двух томах данной книги
рассматриваются современные и
актуальные вопросы инклюзивного роста,
цифровой модернизации и устойчивого
развития, а также рекомендации по
результатам политики на будущее.

следующей книгой, о которой мы
поговорим, станет работа под
названием «Поддержка инклюзивного
роста и устойчивого развития в
Африке». 

«ПОДДЕРЖКА ИНКЛЮЗИВНОГО
РОСТА И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
В АФРИКЕ»

этого процесса и его участников -
предпринимателей, менеджеров и
потребителей.
Книга охватывает различные темы, в
том числе «интеллектуальные»
технологии и искусственный
интеллект, цифровую экономику,
социальную среду четвертой
промышленной революции, ее
последствия для людей; нормативно-
правовую базу, «зеленые»
последствия, а также перспективы
четвертой промышленной революции и
ее финансирование.
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Переход к Индустрии 4.0 и последующая
повсеместная цифровизация и интеграция
искусственного интеллекта в экономическую
систему заложили основу для
фундаментальных изменений - к формированию
киберэкономики.
Такому типу экономики, в котором люди
являются субъектами экономики,
взаимодействуя или сталкиваясь с
искусственным интеллектом. 
В данной книге рассматриваются эти
взаимодействия и конкретно анализируется
общее влияние цифровизации на
экономическую систему будущего. 
Ученые из разных областей рассматривают
здесь проблемы и возможности использования
искусственного интеллекта в бизнес-
секторах, а также роль людей, работающих 
с цифровыми каналами.

«КИБЕРЭКОНОМИКА. ВОЗМОЖНОСТИ
И ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА
ЦИФРОВОМ РАБОЧЕМ МЕСТЕ»

менеджмента в России.Принимая во внимание
социально-экономические факторы, а также
ключевые этнические, культурные и
социальные процессы в мультикультурных
регионах, в данной работе определяются
предпосылки для успешного государственного
и регионального управления. 
Соответствующие материалы охватывают
широкий круг тем, включая тенденции в
области цифровизации, управленческие
подходы, стратегии диверсификации и
корпоративные культуры. 
 
Кроме того, в книге обсуждается влияние
этнополитической напряженности и
межэтнической толерантности на
государственное управление в
мультикультурных регионах нашей страны.
Учитывая его масштабы, книга представляет
собой ценный ресурс для ученых и
государственных служащих в госучреждениях
страны.

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
И РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В
РОССИИ»

В этой книге рассматриваются
актуальные проблемы государственного
управления и регионального 



проходившей в мае прошлого года в
Нижнем Новгороде и Международной
научно-исследовательской конференции
«Экономика удовольствия: наука о
том, как наслаждаться экономической
деятельностью», которая состоялась в
октябре 2019 года в Праге.
 
Обе конференции были организованы
Институтом научных коммуникаций».Что
отличает эту книгу от других
публикаций на тему искусственного
интеллекта, так это то, что она
подходит к искусственному интеллекту
не как к технологическому
инструменту, а как к экономическому
субъекту. 
 
Собирая воедино документы
представителей различных областей
социальных и человеческих знаний, в
книге представлено систематическое
размышление о различных
экономических, социальных и правовых
аспектах создания, применения и
развития искусственного интеллекта. 
 
Учитывая междисциплинарный характер
ее содержания, книга будет
адресована широкой целевой
аудитории, включая тех, кто
занимается разработкой
искусственного интеллекта, а это -
научно-исследовательские институты и
университеты, предприятиям индустрии
4.0, заинтересованным в ее
реализации и государственными
регуляторам цифровой экономики.

КНИЖНАЯ ПОЛКА:
АКТУАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА
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«ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ:
АНТРОПОГЕННАЯ ПРИРОДА ПРОТИВ
СОЦИАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ»

«Искусственный интеллект:
антропогенная природа против
социального происхождения» - так
называется следующая работа на
книжной полке института научных
коммуникаций. Это еще одна книга,
написанная Еленой Попковой в
соавторстве с профессором Бруно
Серджи.
 
В этой книге представлены
современные исследования по теме
искусственного интеллекта как
компонента социально-экономических
отношений и процессов. 
В ней собраны научные материалы
Международной научно-практической
конференции «XXI век с позиций
современной науки: интеллектуальные,
цифровые и инновационные аспекты», 



служащих, которые заинтересованы в
вопросах, касающихся: измерения и
ускорения социально-экономического
развития;
формирования и развития цифрового
общества и цифровой экономики;
влияния роли экономических систем и
экономических субъектов в
технологической революции XXI века;
разработки и внедрения искусственного
интеллекта;
а также разработки и применения
интеллектуальных ресурсов в
экономической деятельности.

КНИЖНАЯ ПОЛКА:
АКТУАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА
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«XXI ВЕК С ПОЗИЦИЙ СОВРЕМЕННОЙ
НАУКИ: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ,
ЦИФРОВЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ
АСПЕКТЫ»

В этом сборнике собраны лучшие
доклады, представленные на «10-й
Международной научно-практической
конференции - XXI век с позиций
современной науки: интеллектуальные,
цифровые и инновационные аспекты»,
организованной Институтом научных
коммуникаций.
Конференция состоялась 23–24 мая
прошлого года в Нижнем Новгороде 
при поддержке Нижегородского
государственного педагогического
университета им. Минина.
Основным преимуществом собрания
данных статей является их
междисциплинарный характер - они
являют собой эмпирические
исследования, посвященные различным
областям, включая экономику,
социальные науки и право.
Соответственно, целевая аудитория
данного издания - широка и 
охватывает ученых, исследователей,
независимых экспертов,
предпринимателей и государственных 

«МАРКС И СОВРЕМЕННОСТЬ:
ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫМИ
СИСТЕМАМИ»

5 мая 2018 года исполнилось 200 лет
со дня рождения Карла Генриха Маркса,
немецкого ученого, философа,
экономиста и социолога. Его
творческий гений создал системно-
функциональную модель современного
общества, определил его социально-
экономический характер и
сформулировал научные и философские
подходы к его познанию.



Маркс также разработал
методологические подсказки для
выявления и обоснования экономической
природы явлений, процессов и
социально-экономических отношений,
которые имеют сегодня решающее
значение. 
 
До Маркса политическая экономия была
эклектичной комбинацией отдельных
теорий и концепций, поддерживаемых
различными философами. Маркс смог
превратить эту область в целостную
науку с помощью единого системного
подхода. Сегодня общепризнанный
экономический поток не может подробно
объяснить причины продолжающегося
глобального экономического кризиса.
Однако общепризнанно, что современные
исследователи марксистского наследия
имеют преимущества в своих анализах.
Они считают, что в начале XXI века
капитализм не склонен к
самоуничтожению.
Однако его недостатки все более
отчетливо проявляются. Они полагают,
что капиталистическая система не
изжила свои слабости, и старые
буржуазные финансисты не были
заменены, как это было необходимо,
поколением новых лидеров, вооруженных
новыми методами управления и
способными находить решения текущих
проблем. 
Философские основы капиталистической
экономической системы заложили бомбу
замедленного действия под всей
идеологией капитализма. Капитализм
как система развития перестает
существовать. 
Истина, которая была обнаружена в
прошлых трудах Маркса, не может быть
полностью отвергнута и не должна
почитаться как музейная экспозиция. 

Эта книга направлена   на возобновление
фундаментальных политических и
экономических исследований о правилах
и функционировании глобальной
геоэкономической системы с точки
зрения современной интерпретации
концепции объективных процессов Карла
Маркса в условиях современного
системного кризиса капитализма.

КНИЖНАЯ ПОЛКА:
АКТУАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА
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КНИЖНАЯ 
ПОЛКА

WWW.ARCHILAB.ONLINE

https://www.archilab.online/knizhnaya-polka


ЗНАЧЕНИЕ СТАТИСТИКИ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
 

Статистика необходима для:

Статистика является эффективнейшим
инструментом познания и играет
ключевую роль для установления тех
специфических закономерностей,
которые действуют в конкретных
массовых условиях. Статистика имеет
критически важное значение для
проведения научного исследования. 
И здесь необходимо перечислить и
конкретизировать для чего же она
необходима.
 

Выявления научных проблем и оценки
их масштаба для обоснования
актуальности научного исследования;
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Оценки текущего положения дел по
изучаемой проблеме, динамики ее
развития;

Проведения международных сравнений
для оценки специфичности проблемы и
перспектив ее решения;

Составления прогнозов экономических
явлений и процессов для снижения
неопределенности в отношении
будущего;

Фактологической поддержки авторских
гипотез, выводов и рекомендаций,
доказательная база исследования.

 

 

 



Переходя к теме актуальности
статистики, стоит заметь, что
человек - главный генератор и
потребитель данных. Ежедневно мы
создаем столько новой информации,
сколько раньше создавали
десятилетиями. Любое наше действие
так или иначе уже кем-то посчитано и
повлияет на наши действия в будущем.
Таким образом, совершенно очевидным
становится, что в условиях цифровой
экономики центральным элементом
хозяйственной деятельности и
наиболее ценным ресурсом становятся
данные. 
 
Достижения научно-технического
прогресса сегодня настолько
выдающиеся, что позволяют проводить
интеллектуальный анализ данных на
базе искусственного интеллекта (AI) 
с применением технологий обработки
Больших данных (Big Data). Интернет
вещей (IoT) повсеместные вычисления
(UC) и другие прорывные технологии
индустрии 4.0 позволяют вести полный
учет хозяйственной деятельности,
обеспечивая ее прозрачность,
подконтрольность и прогнозируемость.
 
В связи с этим в условиях цифрового
технологического уклада возникают
новые потребности научного
исследования в статистике, а это:

ЗНАЧЕНИЕ СТАТИСТИКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
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Актуальность статистики для
проведения экспресс-исследований:
быстрое изменение ситуации в
рыночной экономики требует
ускоренного проведения научного
исследования, для чего необходима
статистика

Цифровой формат и интерактивность
статистики для удобства ученого и
автоматизации научного
исследования: представление
статистики в форме Больших данных
позволяет использовать
искусственный интеллект для ее
аналитики.

Максимальная подробность и
полнота для раннего выявления и
своевременной постановки научных
проблем: мониторинг статистики
позволяет выявлять скрытые
проблемы, которые проявятся в
будущем

Открытый доступ (open access) для
свободного проведения научного
исследования: статистика должна
быть доступной для всех
заинтересованных лиц со всего
мира, чтобы стимулировать НИОКР и
чтобы научное исследование было
признано



АВТОРСКИЕ
НАУЧНЫЕ
ПОДКАСТЫ
 

ПРОГРАММА 
ЕЛЕНЫ ПОПКОВОЙ

ЛЕКЦИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ,
ИНТЕРВЬЮ С ЭКСПЕРТАМИ И
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПЕРЕДАЧИ

 

В ДОРОГЕ И ДОМА
В ВАШЕМ СМАРТФОНЕ 
WWW.ARCHILAB.ONLINE

Н А Ж М И Т Е  И
С Л У Ш А Й Т Е  
П Р Я М О
С Е Й Ч А С

ИНК-ФМ

https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9/id1510249060#episodeGuid=tag%3Asoundcloud%2C2010%3Atracks%2F817514779
https://www.archilab.online/ink-fm


Прежде чем перейти к обзору
международной статистики, отметим,
что в зависимости от объекта
исследования следует различать два ее
понятия: 
во-первых, международная статистика в
узком смысле слова изучает социально-
экономические явления и процессы,
протекающие на международном уровне
между различными странами и
объединениями стран; 
во-вторых, международная статистика в
широком смысле слова исследует все
мировое хозяйство, т.е. социально-
экономические явления и процессы,
происходящие не только между странами
и их объединениями, но и в отдельных
странах. Обзор же международной
статистики и оценка ее применимости
для проведения научного исследования
показали, что:

ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНОЙ
СТАТИСТИКИ
 

Вся международная статистика
представлена на английском языке. 
На русском языке редко встречаются
отдельные доклады. Следовательно,
для работы с международной
статистикой исследователю необходим
высокий уровень владения английским
языком.
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Статистика разрознена, приведена на
сайтах международных организаций.
Следовательно, сбор данных для
научного исследования – длительный
процесс.



ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНОЙ СТАТИСТИКИ
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Данные не сопоставимы: перечень
и названия стран, значения
показателей различаются в
разных источниках статистики.
Следовательно, необходимо
обеспечение сопоставимости
данных в каждом отдельном
научном исследовании.

Названия многих аналитических
показателей не отражают их
сущность, методика их расчета
приведена отдельно и кратко.
Следовательно, отбор каждого
показателя сопровождается
длительным и сложным
ознакомлением с ним.

Таким образом, международная
статистика применима для
научных целей, но только для
мелкомасштабных исследований
с ограниченными результатами
для ученых, обладающих опытом
и навыками сбора статистики и
владеющих английским языком.



ОБЗОР РОССИЙСКОЙ СТАТИСТИКИ
И ОЦЕНКА ЕЕ ПРИМЕНИМОСТИ
 

СТАТИСТИКА РАЗРОЗНЕННА, ПРИВЕДЕНА
НА САЙТАХ АНАЛИТИЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ХОТЯ ОСНОВНАЯ
СТАТИСТИКА ПРЕДОСТАВЛЕНА
РОССТАТОМ. СЛЕДОВАТЕЛЬНО,
ПРИХОДИТСЯ ТРАТИТЬ МНОГО ВРЕМЕНИ,
ЧТОБЫ ВНИМАТЕЛЬНО ПОДОБРАТЬ ВСЕ
НЕОБХОДИМЫЕ ДАННЫЕ.

ДАННЫЕ НЕ СОПОСТАВИМЫ: ПЕРЕЧЕНЬ 
И НАЗВАНИЯ РЕГИОНОВ, ЗНАЧЕНИЯ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗЛИЧАЮТСЯ ПО ГОДАМ,
ПУТАНИЦА С РЕГИОНАМИ И ГОРОДАМИ.
СЛЕДОВАТЕЛЬНО, НЕОБХОДИМО
ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С НАБОРОМ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНО
ВЫСЧИТАТЬ ИХ ЗНАЧЕНИЯ.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, РОССИЙСКАЯ
СТАТИСТИКА ПРИМЕНИМА ДЛЯ НАУЧНЫХ
ЦЕЛЕЙ, НО ТРЕБУЕТСЯ МНОГО ВРЕМЕНИ
И УСИЛИЙ НА СБОР ДАННЫХ И ИХ
ПОДГОТОВКУ К ПРОВЕДЕНИЮ НАУЧНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ, ДОСТУПНЫ ТОЛЬКО
МЕЛКОМАСШТАБНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ.
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ОБЗОР РОССИЙСКОЙ СТАТИСТИКИ И ОЦЕНКА ЕЕ ПРИМЕНИМОСТИ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАЛИ НАМ
СЛЕДУЮЩУЮ КАРТИНУ

БОЛЬШИНСТВО СТАТИСТИЧЕСКИХ
ДАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНО В НЕ
РЕДАКТИРУЕМОМ ИЛИ ОГРАНИЧЕННО-
РЕДАКТИРУЕМОМ ВИДЕ.
СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ПЕРЕД НАЧАЛОМ
ИССЛЕДОВАНИЯ НЕОБХОДИМО
ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ ТАБЛИЦЫ
ДАННЫХ.



Итак, мы рассмотрели
актуальность статистических
данных, определили
необходимость статистики: от
оценки текущего положения дел
по изучаемой проблеме и ее
динамики - до последующего
прогнозирования. 
 
Самое время подойти к разговору
о цифровом формате
предоставления электронных
данных, используемых в научной
деятельности - к Датасетам.
Что же такое Датасет? 
Рассмотрим его основные
определения и составляющие.

ДАТАСЕТ: ОСОБЕННОСТИ И
ВОЗМОЖНОСТИ
 

прогрессивная форма представления
электронных данных, позволяющая
объединять их в большие массивы, 
а также проводить аналитику данных 
с применением искусственного
интеллекта. Миссия датасетов –
служить в качестве эмпирической
базы для автоматизации НИОКР

подборка тематических данных с
возможностью их быстрого отбора 
и гибкой сортировки

инструмент для визуализации данных 
с помощью диаграмм, графиков и
географических карт

ДАТАСЕТ - ЭТО: интерактивная база данных по
наиболее актуальным направлениям
проведения научных экономических
исследований.
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Рассмотрим особенности датасета по
сравнению с другими формами
представления статистических данных.
Сложность отбора необходимых данных в
отчете в пдф наиболее высока, так как
необходимо пролистать весь отчет,
чтобы найти нужные данные, в
электронной базе данных - средняя, так
как сразу видна таблица данных, но
нужные показатели часто бывает трудно
найти, в датасете - низкая, так как
можно выбрать только нужные
показатели.
Возможности автоматизации сбора данных 
и работы с ними при использовании
отчета в пдф нет. При обращении к
электронной базе данных такая
возможность есть, но только для
автоматизации аналитики. В датасете
возможно формирование и обновление
таблицы данных в режиме реального
времени (на основе повсеместных
вычислений и Интернета вещей), а также
использование искусственного
интеллекта для аналитики данных.
Объем данных, доступных для обработки 
в датасете очень велик, датасет
предлагает Большие данные, сложные для
полного охвата и восприятия человеком 
и подготовленные к автоматической
обработке искусственным интеллектом. 

ДАТАСЕТ: ОСОБЕННОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ
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В датасете также доступны средства
визуализации данных: графики,
диаграммы. Интерактивные карты и т.д.
Выборка данных датасета наиболее
широка – датасет не ограничивается
данными одного источника, а
объединяет все данные по заданной
теме из разных источников, что
обеспечивает наиболее подробное
статистическое освещение темы.
Однако, серьезным барьером на пути
оптимизации работы с информацией
является ее разрозненность и
фрагментарность. 
Используя передовые технологические
возможности, некоторые Международные
организации создают датасеты для
упрощения работы с предоставляемой
ими статистикой. 
В качестве наиболее успешного примера
можно привести датасет Международного
валютного фонда, классифицирующий
страны по экономическим и
географическим категориям,
позволяющий отбирать любые показатели
из предлагаемого перечня и содержащий
прогнозные данные на период до 2022
г. Датасет Международного валютного
фонда был создан в 2017 г., после
чего не обновлялся и позволяет
выгружать данные в Microsoft Excel.

ОСОБЕННОСТИ ДАТАСЕТА
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В этой статье мы разберем примеры
существующих датасетов различных
организаций, рассмотрим их
характеристики и обратим внимание на
то, каким образом происходит сортировка
данных. Выявим существующие недостатки
и прорехи в работе с данными, а также
увидим удачные примеры регулярно
обновляемых датасетов.
 
Итак, начиная с 2018 г. ежегодный
датасет (Report Reader) стал выпускать
Всемирный экономический форум. Это
датасет с ограниченными возможностями –
он позволяет сортировать данные или по
странам, или по индикаторам, перечень
индикаторов доступен в выплывающем окне
и сразу не виден, что усложняет работу
с датасетом.

ОБЗОР ДАТАСЕТОВ И
ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

Всемирный банк предлагает данные по
широкому перечню областей, но
единственная возможность
оптимизации работы с данными,
которую он предлагает, заключается
в импорте в Microsoft Excel. В
остальном данные Всемирного банка
бессистемны, даже объединение
выборок в Microsoft Excel
затруднено из-за того, что в каждой
выборке количество стран, по
которым приведены данные, различно.
 
Хорошим примером является датасет
Нумбео. Он позволяет выбирать года
и показатели. Позволяет располагать
запрошенные данные по алфавиту, по
убыванию и по возрастанию значения
любого показателя. 



ОБЗОР ДАТАСЕТОВ И ИХ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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В существующей российской
статистике, к примеру, Росстата
большинство данных не приводится в
цифровом виде (они представлены в
виде картинок, которые невозможно
редактировать) и ежегодно вводятся
изменения в составе и наименовании
показателей, поддающихся
статистическому учету. Это
существенно затрудняет или даже
делает полностью неосуществимым
анализ временных рядов (изучение
динамики хозяйственных явлений и
процессов).
 
Статистика научно-исследовательского
института «Высшая школа экономики»
также характеризуется рядом
недостатков. Так, большинство данных
не приводится в цифровом виде
(представлены в виде картинок,
которые невозможно редактировать).
Ежегодно вводятся изменения в
составе и наименовании показателей,
поддающихся статистическому учету, и
даже их значениях. Все это
существенно затрудняет или даже
делает полностью неосуществимым
анализ временных рядов (изучение
динамики хозяйственных явлений и
процессов).

Наиболее перспективными в России
являются датасеты РиаРейтинг. 
Они ежегодно обновляются, в каждом
датасете приводятся данные только за
один год. Содержат не только
статистику, но и рейтинг данных.
Предлагают интерактивную карту для
работы с данными. Возможно
проранжировать данные по алфавиту, по
возрастанию и по убыванию значений
любого показателя. Доступны фильтры
для сортировки и отбора необходимых
данных. Содержат статистику по
регионам России.
 
Таким образом, датасеты представляют
высокую актуальность для современной
науки, поскольку формируют основу для
высокоэффективных эмпирических
исследований, а дефицит датасетов
усложняет и тормозит прикладные
исследования, приводя к преобладающему
развитию теоретической науки и
невозможности выявления новых задач и
значимых закономерностей для их
решения. Международные организации
признают растущую потребность
современной науки в датасетах, но
реализуют отдельные мелкомасштабные
инициативы, не позволяющие решить эту
проблему.



РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ДАТАСЕТЫ
ИНСТИТУТА НАУЧНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
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Институт научных коммуникаций (ИНК)
вносит свой вклад в решение проблемы,
озвученной в предыдущей статье и
создает первый датасет на русском
языке, объединяющий ведущую мировую
статистику. 
Датасет ИНК генерирует Большие данные
современной мировой экономики и
представляет собой цифровую платформу
для интеллектуальной аналитики данных.
Уже сегодня доступен ряд датасетов
ИНК, а также ведется разработка новых
датасетов, информация о которых
появится на сайте www.archilab.online
в ближайшее время.
Первый датасет ИНК носит название
«Большие данные современной мировой
экономики: цифровая платформа для
интеллектуальной аналитики – 2020». 
В нем содержатся показатели по
наиболее актуальным направлениям
проведения научных экономических
исследований, среди них:

Индекс цифровой
конкурентоспособности 
Индекс глобальной
конкурентоспособности 4.0

БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ СОВРЕМЕННОЙ
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: 
ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ АНАЛИТИКИ
– 2020

Индекс инноваций 
Индекс человеческого
развития

ВВП 
Темп экономического роста
ВВП на душу населения

Индекс качества жизни 
Индекс счастья
Индекс устойчивого развития

ИНДУСТРИЯ 4.0

ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ



БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ:
ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ АНАЛИТИКИ – 2020

 

Страны с низким уровнем ВВП на душу
населения (Low income): менее 1026
долл.;

Страны с уровнем ВВП на душу
населения ниже среднего (Lower-
middle income): от 1026 долл. до
3995 долл.;

Страны с уровнем ВВП на душу
населения выше среднего (Upper-
middle income): от 3996 долл. до
12375 долл.;

Страны с высоким уровнем ВВП на
душу населения (High income): более
12375 долл.

Датасет содержит статистику за 2019 г.
и прогнозы на 2020-2024 гг., при
составлении которых ИНК
руководствуется классификацией стран
Всемирного банка, как одной из
наиболее авторитетных и надежных, а
также наиболее полно учитывающих
различия между странами. Всемирный
банк ежегодно обновляет границы
категорий (рамочные значения ВВП на
душу населения для каждой категории) и
состав входящих в них стран – мы
руководствуемся самой новой
классификацией за 2020 г. В качестве
критерия классификации выступает
уровень дохода (ВВП на душу
населения), по которому выделяются
следующие группы стран: 
 

 

 

 

24

Датасета, где показаны значения
повышающих коэффициентов для
ежегодного индексирования значений
показателей стран разных категорий.

СТРУКТУРА ДАТАСЕТА.
ПОШАГОВОЕ ДВИЖЕНИЕ РАБОТЫ С ДАННЫМИ

На первом шаге датасета
пользователю предлагается выбрать
группы стран по готовым шаблонам,
среди которых развитые страны G7,
страны БРИКС, страны СНГ и страны
ЕАЭС.

На втором шаге выбираются нужные
страны из перечня по заданной
группе.

На третьем шаге выбираются
показатели из перечня по разделам
дата сета.

На четвертом шаге выбираются
временные периоды, по которым нужны
данные.

На пятом шаге доступна
интерактивная выборка запрошенных
данных с возможностью их
ранжирования по алфавиту, в порядке
возрастания и в порядке убывания
любого показателя, а также выгрузки
данных в Microsoft Excel.

Логика составления прогнозов и
годовой темп прироста показателей по
категориям стран в соответствии с
методологией ИНК приведена в таблице 



БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ:
ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ АНАЛИТИКИ – 2020

 

Мы разобрали пошаговый алгоритм
работы с датасетом: от выборки по
заданным группам до различного рода
ранжирования данных, что значительным
образом влияет на удобство
использования датасета, но и этого не
достаточно, чтобы составить полное
представление о преимуществах его
использования. Так в чем же они?
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Надежность: в датасете объединена
статистика авторитетных международных
организаций, в частности, IMD, WEF,
WIPO, WB, Numbeo, New Economic
Foundation и Sustainable Development
Solutions Network);

Актуальность и репрезентативность: в
датасете содержатся новейшие данные
(по итогам 2019 г.), которые
формируют основу проведения
эмпирических исследований в 2020 г.;

Международный охват: датасет
содержит статистику по полной
выборке современных стран мира,
благодаря чему он открывает широкие
возможности для всемирной аналитики;

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАТАСЕТА

Системность: сбор и систематизация
основных статистических данных в
общем датасете;

Четкость структуры: чтобы сделать
работу с датасетом наиболее простой,
быстрой и удобной для пользователей,
в его структуре выделены
тематические разделы;

Информативность: в датасете
представлена актуальная международная
статистика на русском языке;

Наличие шаблонов: датасет предлагает
два шаблона данных: страны G7
(развитые) и страны БРИКС
(развивающиеся), страны СНГ, страны
ЕАЭС, благодаря чему возможен
ускоренный отбор необходимых данных
для экономических экспериментов,
направленных на сравнение стран
основных категорий, в режиме реального
времени;

Импорт данных: датасет позволяет
отобрать необходимую информацию и
импортировать ее в Microsoft Excel для
последующей аналитики;

Интерактивность: датасет позволяет
сортировать и комбинировать различные
данные, объединяя их в общий массив
данных именно таким образом, как это
необходимо каждому пользователю;

Работа по принципу блокчейн: датасет
позволяет делиться информацией,
изменять и обрабатывать ее по запросам
пользователей, при этом исходные
данные остаются неизменны, что очень
удобно и безопасно.

Всю подробную информацию о датасете
«Большие данные современной мировой
экономики: цифровая платформа для
интеллектуальной аналитики – 2020»,
вы можете найти на сайте Института
Научных Коммуникаций
www.archilab.online, в разделе
«Датасеты»



РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ДАТАСЕТЫ ИНСТИТУТА
НАУЧНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
 

ИНТЕРАКТИВНАЯ СТАТИСТИКА И
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ АНАЛИТИКА
СБАЛАНСИРОВАННОСТИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
РОССИИ НА ОСНОВЕ БОЛЬШИХ
ДАННЫХ И БЛОКЧЕЙН – 2020

Необходимость создания этого датасета
объясняется тем, что Россия
характеризуется высокой степенью
регионализации, что обусловлено ее
географическими, культурными и
историческими особенностями и вызывает
противоречивые последствия. 
С одной стороны, децентрализация
государственного управления
поддерживает многонациональность
российского общества и позволяет
каждому региону продвигать,
законодательно закреплять и отстаивать
свои уникальные нормы и ценности. В
этом залог социальной толерантности
населения России.
С другой стороны, различия в уровне и
темпе социально-экономического

развития регионов вызывают
диспропорции в региональной
экономике России, нарушая ее
целостность. Это вызывает
неустойчивость, то есть повышенную
подверженность России кризисам
различной природы: социальной – при
эскалации недовольства населения
регионов с низким уровнем жизни и
выраженной как в социальных
протестах, так и в усилении
исходящих миграционных потоков из
этих регионов – и экономической –
при ускоренной инфляции в отдельных
регионах, критическом снижении
уровня жизни их населения и
институционализации их дотационной
зависимости.
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Для перехода современной России из
категории лидирующих развивающихся
стран (БРИКС) в категорию развитых
стран (ОЭСР) необходимо обеспечение
сбалансированности региональной
экономики, что нашло отражение в
Стратегии пространственного развития
Российской Федерации на период до
2025 года, утвержденной
распоряжением Правительства
Российской Федерации от 13 февраля
2019 г. № 207-р. Это означает, что
необходимо гибкое регулирование
региональной экономики России,
стимулирующее умеренные различия в
нормативно-правовом обеспечении для
поддержания культурной идентичности,
толерантности населения регионов и
их самостоятельности (сохранение
федерализма) и, в то же время,
сглаживающее различия в уровне и
темпе социально-экономического
развития регионов (достижение
сбалансированности).
В связи с этим актуальной задачей
экономической науки является
разработка концепции и прикладных
рекомендаций для преодоления разрыва
в социально-экономическом положении
регионов. Однако, этому препятствует
дефицит и бессистемность статистики
региональной экономики России.
Основным источником официальных
эмпирических данных о региональной
экономике России является ежегодный
статистический сборник «Регионы
России. Социально-экономические
показатели».
Хотя он доступен в электронном виде,
содержащиеся в нем показатели

ИНТЕРАКТИВНАЯ СТАТИСТИКА И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ АНАЛИТИКА
СБАЛАНСИРОВАННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ НА ОСНОВЕ
БОЛЬШИХ ДАННЫХ И БЛОКЧЕЙН – 2020
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приведены в обособленных разделах и
не подготовлены в автоматической
обработке. Преимуществом этого
сборника является четкость
структуры и большой временной
период, за который доступны данные
(2002-2018 гг.), а недостатком –
различие в значениях показателей в
отчетах за разные периоды (из-за
перерасчета данных и обновления
только последних отчетов), а также
фрагментарность: в каждом отчете
доступны данные только по текущему
году и выборочно по прошлым
периодам, что сильно усложняет
сравнение данных и изучение их
динамики.
Дополнительно существует ряд
тематических рейтингов регионов
России, наиболее общим из которых
является «Рейтинг социально-
экономического положения регионов –
2019», в котором регионы
проранжированы по показателям
масштаба экономики, эффективности
экономики, бюджетной сферы и
социальной сферы. Сильной стороной
этого рейтинга выступает
интерактивность и наличие карты
региональной экономики России, а
слабыми сторонами – непрозрачность
методики (методика приведена только
в общем виде, значения показателей
переведены в баллы) и статичность
рейтинга – он отражает только
текущее положение региона в
экономике России, но не показывает
долгосрочную динамику (приведены
данные только за 2017-2018 гг.) и
будущие перспективы его развития.



Передовые технологии открывают
возможности для расширенной
автоматизированной и интеллектуальной
аналитики данных, о эти возможности не
могут быть реализованы на практике из-
за того, что отсутствуют тематические
базы четко структурированных и
интегрированных в единую систему
(взаимосвязанных) цифровых данных –
датасеты. Институт научных коммуникаций
(ИНК) вносит свой вклад в решение этой
проблемы и создает первый датасет,
объединяющий статистику по теме
сбалансированности региональной
экономики России, формирующий из нее
Большие данные, логически
структурированные и систематизированные
по принципу блокчейн и готовые к
обработке с применением искусственного
интеллекта.
 
В датасете содержатся показатели,
большинство из которых предоставлено
Росстатом, по наиболее актуальным
направлениям проведения научных
экономических исследований по теме
сбалансированности региональной
экономики России. Среди них выделяются:

ИНТЕРАКТИВНАЯ СТАТИСТИКА И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ АНАЛИТИКА
СБАЛАНСИРОВАННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ НА ОСНОВЕ
БОЛЬШИХ ДАННЫХ И БЛОКЧЕЙН – 2020
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ВВП на душу населения и
рассчитанные на его базе
«воронки отсталости»;
Сальдированный финансовый
результат деятельности
предприятий;
Уровень занятости населения;
Сальдо регионального
бюджета.

УРОВЕНЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ:

Инвестиции в основной капитал
на душу населения;
Доля инновационно-активных
организаций;
Доля инновационной продукции;
Уровень цифровизации (Индекс
«Цифровая Россия»,
рассчитанный Центром
финансовых инноваций и
безналичной экономики
Московской школы управления
«Сколково»).

ПОТЕНЦИАЛ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ:



После того как структурные единицы
данных выбраны, пользователь попадает
на первый шаг, где ему предлагается
выбрать федеральные округа.
Пользователю предоставляется
возможность «выбрать все», «снять
выделение» и выбрать отдельные
федеральные округа вручную посредством
постановки «галочек». Для регионов
доступны расширенные опции: возможен
выбор регионов определенной категории
или определенного федерального округа.
Регионы сгруппированы по федеральным
округам, чтобы максимально упростить
для пользователя географический аспект
подбора данных.

Далее, на третьем шаге
пользователь выбирает временные
периоды (календарные года), за
которые ему необходимы данные. 
В действительности перечень лет
очень длинный и охватывает период
от 2005 до 2024 гг. 
Данные за 2005-2016 гг. доступны
только по ВВП на душу населения и
рассчитанным на его базе
«воронкам отсталости», а данные
за 2020-2024 гг. являются
прогнозными.

Датасет предлагает последовательно
выбрать необходимые данные.
Первоначально предлагается выбрать
структурные единицы данных, в качестве
которых могут выступать регионы и
федеральные округа (агрегированные
единицы данных, объединяющие в себе
множество регионов)
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Затем пользователь переходит на
второй шаг, где ему предлагается
выбрать показатели из списка. 
Здесь также можно выбрать сразу
все показатели или только
некоторые из них.

СТРУКТУРА ДАТАСЕТА

РАССМОТРИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАТАСЕТА
НА ПРИМЕРЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ
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Стоит отметить, что при расчете
«воронок отсталости» в регионах и
федеральных округах Российской
Федерации применяется моя авторская
методика, описанная и апробированная в
следующих публикациях (но не
ограничивающаяся ими).
Уточню, что под «воронкой отсталости»
понимается степень отставания
хозяйственной системы от эталона по
уровню ВВП на душу населения – в
данном случае региона или федерального
округа от среднего уровня ВВП на душу  

После того как года выбраны,
формируется таблица данных,
запрошенных пользователем.
Пользователь может сгруппировать
данные любым необходимым для него
образом: по показателям или по годам.
Данные могут быть расположены в
алфавитном порядке стран (для этого
необходимо нажать на «федеральный
округ»), а также в порядке возрастания
или убывания их значений по любому из
показателей (для этого необходимо
нажать на название нужного
показателя). При нажатии на кнопку
«Download EXEL» начинается скачивание
итоговой таблицы данных на компьютер
пользователя. В Microsoft Excel
доступна таблица данных,
сгруппированных по годам и по
показателям.
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населения в Российской Федерации.
У «воронки отсталости» есть
статический показатель – глубина в
заданном году – и динамический
показатель – скорость затягивания в
«воронку» за 1 год.
Расчет «воронки отсталости»
происходит следующим образом:
сначала, из данных официальной
статистики берется значение ВВП на
душу населения в текущих (рыночных)
ценах за определенный год. Затем
определяется год, в котором
наблюдалось наиболее близкое
значение ВВП на душу населения по
Российской Федерации (эталону).
После этого рассчитывается глубина
«воронки отсталости» как разность
между текущим годом и
соответствующим годом. Затем
определяется скорость затягивания в
«воронку отсталости» как разность
глубины "воронки отсталости" в
текущем году и ее глубины в прошлом
году.
 
В качестве эталонных принимаются
значения ВВП на душу населения в
Российской Федерации. Поскольку
официальная статистика
предоставляет данные по этому
показателю только за период с 1995
г. по 2016 г., для проведения
расчетов эти данные дополнены
авторской оценкой за период с 1965
г. по 1994 г., а также авторским
прогнозом на 2017-2024 гг.
При составлении прогнозов всех
показателей, представленных в дата
сете, Институт Научных Коммуникаций
руководствуется как динамикой 
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изменения этих показателей за
последние годы, так и логикой их
изменения в период до 2024 г. в
соответствии со стратегическим курсом
социально-экономического развития
региональной экономики России. В дата
сете приведены данные по «воронкам
отсталости» за 2005-2024 гг. и данные
по остальным показателям за 2016-2024
г. (данные по уровню цифровизации
приведены, начиная с 2017 г.).
 
Далее, по запросу пользователя
автоматически строится блокчейн-
многоугольник уровня социально-
экономического развития федерального
округа. Хотя возможности построения
графиков и диаграмм в самом датасете
ограничены набором доступных
графических объектов для веб, на базе
данных, предоставляемых датасетом
возможно построение трехмерных
графиков и различных диаграмм в любых
компьютерных программах, которые
поддерживают экспорт данных из
Microsoft Excel.
 
Отметим, что для наглядности, данные
за 2020 г. проиллюстрированы в виде
карт – создана интерактивная карта
регионов и федеральных округов России.
На карте цветом обозначен уровень
социально-экономического развития
каждого федерального округа в 2020 г.
в соответствии с выделенными
категориями. Красным цветом обозначены
«черепахи», пурпурным – «гонщики»,
зеленым – «ракеты», а синим –
«парашютисты». 
При наведении курсора мыши на
федеральный округ на карте появляется 

информация о его уровне социально-
экономического развития: название
категории, интегральный индекс и
место в национальном рейтинге за
2020 г.
В дата сете также доступна
интерактивная карта «воронок
отсталости» в регионах Российской
федерации в 2020 г.
 
При составлении рейтинга регионов
России ИНК руководствуется двумя
критериями – уровнем и потенциалом
социально-экономического развития –
и следующей логикой. ИНК разработал
матрицу «ЧГРП» социально-
экономического развития регионов.
 
Здесь необходимо так же сказать о
том, что Институт научных
коммуникаций выделяет четыре
категории регионов по уровню и
потенциалу их социально-
экономического развития:
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Так называемые «Черепахи» - это
отстающие регионы. Они находятся в
левом нижнем секторе матрицы. У них
глубина «воронки отсталости» меньше
нуля и среднее арифметическое
показателей потенциала социально-
экономического развития (отношения
к среднероссийскому значению
инвестиций в основной капитал на
душу населения, доли инновационно-
активных организаций, доли
инновационной продукции 

ЧЕРЕПАХИ



Следующая категория - так называемые
«Гонщики» - регионы с большим
потенциалом развития. Находятся в
правом нижнем секторе матрицы. Они
характеризуются глубиной «воронки
отсталости», меньше или равна 0
(«воронка отсталости» отсутствует), но
при этом не достигаются одновременно
следующие условия: сальдо финансового
результата предпринимательства больше
или равно 0 (+), отношение уровня
занятости к среднему по России больше 
1 и сальдо бюджета субъекта федерации
больше или равно 0 (+), а достигаются
только некоторые из этих условий, а
также среднее арифметическое
показателей потенциала социально-
экономического развития (отношения к
среднероссийскому значению инвестиций
в основной капитал на душу населения,
доли инновационно-активных
организаций, доли инновационной
продукции и уровня цифровизации)
меньше 1;

Далее идут «Ракеты» - передовые и
ускоренно развивающиеся регионы. Они
находятся в правом секторе матрицы. У
них одновременно соблюдаются
следующие условия: глубина «воронки
отсталости» меньше или равна 0
(«воронка отсталости» отсутствует),
среднее арифметическое показателей
потенциала социально-экономического
развития (отношения к
среднероссийскому значению инвестиций
в основной капитал на душу населения,
доли инновационно-активных
организаций, доли инновационной
продукции и уровня цифровизации)
больше 1, а также соблюдаются почти
все из следующих условий: сальдо
финансового результата
предпринимательства больше или равно
0 (+), отношение уровня занятости к
среднему по России больше 1 и сальдо
бюджета субъекта федерации больше или
равно 0 (+);

и уровня цифровизации) меньше 1, а
также наблюдаются (но не обязательно
одновременно) следующие
характеристики: сальдо финансового
результата предпринимательства меньше
0 (+), отношение уровня занятости к
среднему по России меньше 1 и сальдо
бюджета субъекта федерации меньше 0
(+);
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ГОНЩИКИ

РАКЕТЫ

И еще одна категория - это
«Парашютисты» - прогрессивные регионы
с замедленным развитием. Находятся в
левом верхнем секторе матрицы.

ПАРАШЮТИСТЫ



У них глубина «воронки отсталости»
больше нуля, сальдо финансового
результата предпринимательства больше
или равно 0 (+), отношение уровня
занятости к среднему по России больше
1 и сальдо бюджета субъекта федерации
больше или равно 0 (+), а также
среднее арифметическое показателей
потенциала социально-экономического
развития (отношения к
среднероссийскому значению инвестиций
в основной капитал на душу населения,
доли инновационно-активных
организаций, доли инновационной
продукции и уровня цифровизации)
больше 1.
 
Порядок перечисления категорий
регионов не случаен – он отражает
логику их эволюции. Сначала регион
является отстающим, затем накапливает
потенциал, после чего реализует его,
исчерпывает и замедляется в развитии,
и в итоге снова может стать
отстающим. Это демонстрирует
цикличность развития регионов.
Рейтинг отдельно составляется по
регионам и по федеральным округам
Российской Федерации. Чем больше
значение интегрального индекса, тем
лучше положение субъекта федерации в
рейтинге. 
На завершающем этапе использования
датасета вниманию пользователя
представляется рейтинг регионов и
отдельно рейтинг федеральных округов
России по уровню социально-
экономического развития в 2020 г.

Для удобства пользователя возможно
ранжирование регионов в алфавитном
порядке их названий, по категориям, а
также по возрастанию или по убыванию
значений интегрального индекса и места
в рейтинге.
 
Таким образом, друзья, мы можем
видеть, насколько структурирован
пошаговый переход в разработанном нами
дата-сете, мы учли все необходимые
запросы при работе с данными, сделав
интуитивно понятным шаг от одного
действия к другому, применив
различного рода ранжирования, а также
авторские методики. Давайте рассмотрим
преимущества датасета Института
Научных Коммуникаций для составления
наиболее полного представления об
уникальности нашего продукта. Среди
них:
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СИСТЕМНОСТЬ И ДОСТОВЕРНОСТЬ

Сбор и систематизация основных
статистических данных в общем
датасете, а также их анализ с
применением авторской методики расчета
«воронок отсталости», позволяющей
определить сбалансированность
региональной экономики и в статике (на
определенный временной период), и в
динамике (с учетом изменения за ряд
периодов);
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АКТУАЛЬНОСТЬ И
РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТЬ

В датасете содержатся новейшие
данные (по итогам 2018 г.), а также
прогнозы на 2019-2024 гг., которые
формируют основу проведения
эмпирических исследований в 2020 г.;

НАДЕЖНОСТЬ И ОБЪЕКТИВНОСТЬ

В датасете объединена статистика
авторитетных источников
статистических данных, а именно
Федеральной службы государственной
статистики (Росстата) и Центра
финансовых инноваций и безналичной
экономики Московской школы
управления «Сколково»;

ЧЕТКОСТЬ СТРУКТУРЫ

Чтобы сделать работу с дата сетом
наиболее простой, быстрой и
удобной для пользователей, в его
структуре выделены тематические
разделы;

НАЛИЧИЕ ШАБЛОНОВ

Датасет предлагает шаблоны данных с
двумя разными критериями
классификации регионов России:
географическим (шаблоны по
федеральным округам) и рейтинговым
(шаблоны по категориям), благодаря
чему возможен ускоренный отбор
необходимых данных для экономических
экспериментов, направленных на
сравнение регионов, в режиме
реального времени;

ИМПОРТ ДАННЫХ

Датасет позволяет отобрать
необходимую информацию и
импортировать ее в Microsoft Excel
для последующей аналитики;

ИНТЕРАКТИВНОСТЬ

Датасет позволяет сортировать и
комбинировать различные данные,
объединяя их в общий массив данных
именно таким образом, как это
необходимо каждому пользователю, а
также автоматически строить
диаграммы, данные доступны на картах
региональной экономики России (по
регионам и по федеральным округам) и
в виде рейтинга;

РАБОТА ПО ПРИНЦИПУ БЛОКЧЕЙН

Во-первых, сами данные логически
структурированы по принципу блокчейн,
во-вторых, дата сет позволяет
делиться информацией, изменять и
обрабатывать ее по запросам
пользователей, при этом исходные
данные остаются неизменны, что очень
удобно и безопасно.
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МЕТАНАУЧНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ
КОРОНАВИРУСА И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ 
С ПОМОЩЬЮ БОЛЬШИХ ДАННЫХ
 

Для борьбы с коронавирусом необходимы
поли-научные и экспресс-исследования
на основе Больших данных, для чего
необходимы датасеты. 
Коронавирус COVID-2019 создал
беспрецедентный вызов для науки.
Существующий подход к проведению
исследований предполагает опору на
надежную базу статистических данных. 
На сбор данных и формирование
эмпирической платформы для проведения
исследований уходит много времени –
месяцы или даже годы. Это приводит к
запаздывающему научному изучению
событий и явлений, которые в
достаточной мере проявили себя,
продемонстрировали свою настолько
высокую значимость, что стали объектом
статистического и/или аналитического
учета.

Сложившийся поход неприменим в
условиях пандемии, когда нужны
оперативные данные. Значимый вклад
в решение этой проблемы внесла и
продолжает вносить Всемирная
организация здравоохранения (ВОЗ),
ежедневно обновляющая данные о
заболеваемости коронавируса по
странам мира.Тем не менее, проблема
сохраняется, поскольку
статистические данные разрознены.
Статистика предоставляется отдельно
в разных областях науки. К примеру,
статистика в области медицинских
наук доступна на сайте ВОЗ, а
статистика в области экономических 

НЕПРИМЕНИМОСТЬ СУЩЕСТВУЮЩЕГО
ПОДХОДА К ПРОВЕДЕНИЮ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В УСЛОВИЯХ ЭПИДЕМИИ



наук – на сайте Всемирного банка и
т.п.
Пандемия вызвала цепную реакцию в
современных хозяйственных системах:
последствия коронавируса проявляются
во всех сферах деятельности человека.
Борьба с коронавирусом существенно
осложнена глобальным экономическим
кризисом 2020 г. в связи с этим
необходим поиск не только вакцины и
лекарства от COVID-2019, но и
источников их финансирования, а также
социальных последствий эпидемии
коронавирусной инфекции и
экономического кризиса. 
В связи с этим актуален поиск нового,
альтернативного подхода к проведению
научных исследований, адаптированного
к условиям эпидемии и позволяющего в
кратчайшие сроки получить результаты
в разных областях науки. Для
разработки вакцины от коронавируса
активно применяется искусственный
интеллект, определяющий перспективные
вещества для борьбы с вирусом. Это
может быть полезно не только в
медицинских, но и в других науках. К
примеру, для установления связи между
различными факторами (вакцинация от
различных инфекционных заболеваний,
густонаселенность, загрязнение
воздуха) и уровнем заболеваемости
коронавирусом.

Особенностью датасета, является, во-
первых, его интерактивность. В
отличие от обычных баз данных дата
сет позволяет сортировать статистику
по различным критериям (к примеру, по
годам, по странам, по показателям).
Благодаря этому возможно проведение
селективных исследований.
Во-вторых, датасет – это готовый
материал для интеллектуальной
аналитики. В отличие от традиционно
публикуемых статистических отчетов, в
которых данные приведены в виде
текста, в датасете информация
представлена в табличном виде с
возможностью выгрузки с различные
программы (к примеру, в Microsoft
Excel). Благодаря этому датасеты
позволяют задействовать искусственный
интеллект при проведении научных
исследований: анализировать Большие
данные и получать результаты в
считанные минуты.
В-третьих, тематика датасета не
ограничивается узкой областью научных
знаний и может быть достаточно
широка. К примеру, датасет по теме
коронавируса может охватывать не
только заболеваемость и смертность от
него, но также его предполагаемые
последствия (к примеру, рост
социального неравенства, снижение
уровня жизни) и потенциальные факторы
распространения эпидемии (к примеру,
уровень развития здравоохранения,
дисциплинированность населения при
самоизоляции и соблюдении требований
к санитарии).

36

 

ДАТАСЕТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛИНАУЧНЫХ 
И ЭКСПРЕСС ИССЛЕДОВАНИЙ

Решить поставленную проблему позволяют
датасеты. Это электронные базы данных
по определенной теме. 

МЕТАНАУЧНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ КОРОНАВИРУСА
И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ С ПОМОЩЬЮ БОЛЬШИХ ДАННЫХ
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В поддержку научных исследований по
теме коронавируса Институт научных
коммуникаций создал датасет
“Epidemics and Pandemics: Big Data
for the Scientific Analytics of the
Dynamics of Infectious Diseases
throughout the World and their
Consequences”. Institute of
Scientific Communications:
https://www.archilab.online/en/
 
В этом датасете представлены данные
по трем блокам. Первый блок:
систематизированные данные по теме
инфекционных заболеваний в мире.
Здесь приведена информация обо всех
известных в настоящее время
инфекционных заболеваниях, а также
приведена их классификация по
масштабу заболеваемости, сохранению
риска эпидемии, уровню опасности
(смертности) и периоду окончания
эпидемии. Это систематизированные
официальные материалы Всемирной
организации здравоохранения, начиная
с периода ранее 1960 г. и по 2020 г.
 
Полный список инфекционных
заболеваний, собранных в датасете,
включает в себя следующие: болезнь,
вызванная вирусом Зика, болезнь
(лихорадка), вызванная вирусом
Эбола, гепатит, сезонный грипп,
птичий грипп (штамм h5n1),
пандемический грипп (H1N1) – 2009 и
свиной грипп (штамм А/H1N1), желтая
лихорадка, конго-крымская
геморрагическая лихорадка, 

лихорадка денге / геморрагическая
лихорадка денге, лихорадка Ласса,
лихорадка Рифт Вэлли, Марбургская
геморрагическая лихорадка,
менингококковая инфекция, черная
(натуральная) оспа, испанский грипп,
сифилис, чума, холера, тиф, проказа,
СПИД, малярия, туберкулез, атипичная
пневмония (SARS) и коронавирусная
инфекция covid-2019.
 
Второй блок: статистика основных
показателей мировой экономики и
здравоохранения на основе материалов
Всемирного банка. Здесь приведена
статистика инфекционных заболеваний
(Число инфекционных заболеваний, по
которым в заданном году происходят
эпидемии или пандемии (подсчитано
ИНК) и средний уровень смертности от
инфекционных заболеваний в заданном
году (подсчитан ИНК). 
Также есть статистика основных
показателей потенциальных
экономических последствий эпидемий и
пандемий (годовой темп роста мирового
ВВП, мировой ВВП на душу населения,
годовая мировая инфляция
потребительских цен и мировая
безработица). И приведена статистика
готовности стран мира к эпидемиям и
пандемиям (глобальные расходы на
здравоохранение, число врачей в мире
на 1 тыс. чел. населения, число
больничных коек в мире на 1 тыс. чел.
населения). Здесь также доступны
данные с 1960 г. по 2020 г.
 
Третий блок: национальная статистика
инфекционных заболеваний и их
последствий. Здесь доступны данные по
готовым выборкам стран – шаблонам: 

 

МЕТАНАУЧНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ КОРОНАВИРУСА
И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ С ПОМОЩЬЮ БОЛЬШИХ ДАННЫХ
 

ДАТАСЕТ ПО ТЕМЕ ИНФЕКЦИОННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ
ИНСТИТУТА НАУЧНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
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по критерию уровня социально-
экономического развития и
интеграции (страны G7, БРИКС, СНГ,
ЕАЭС), по географическому критерию
(Страны Африки, Океании, Америки,
Азии и Европы), а также по критерию
заболеваемости COVID-2019 (топ-3
очага инфекции: более 100 тыс.
случаев заболеваемости, страны с
пандемией: от 50 тыс. до 100 тыс.
случаев заболеваемости, страны с
пандемией: от 10 тыс. до 50 тыс.
случаев заболеваемости и страны с
пандемией: до 10 тыс. случаев
заболеваемости).
Здесь приведены наиболее
релевантные данные по всем странам
мира. Датасет позволяет
автоматически создавать и 
 

визуализировать виртуальные профили
стран в условиях пандемии COVID-2019
в 2020 г., а также представлен
рейтинг положения стран в условиях
пандемии коронавируса. Датасет
Института научных коммуникаций
позволяет выявлять факторы эпидемии
(расходы на здравоохранение, число
врачей, число больничных коек) и ее
последствия (влияние на
экономический рост, на уровень
доходов, на безработицу).
 
Институт научных коммуникаций
призывает научное сообщество
обратить внимание на датасеты как
перспективный инструмент проведения
научных исследований, особенно
востребованный в условиях эпидемии.

 

МЕТАНАУЧНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ КОРОНАВИРУСА
И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ С ПОМОЩЬЮ БОЛЬШИХ ДАННЫХ
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COVID-19 И КРИЗИС 2020: ВОЗМОЖНОСТИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ
ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА ПО ВСЕМУ МИРУ
 

COVID-19 создал серьезную угрозу для
человечества и продемонстрировал
системность процессов хозяйственной
деятельности, создав «эффект домино». 
В конце 2019 г.-начале 2020 г. с
новой инфекцией, от которой не
помогают существующие лекарства,
столкнулась только одна страна – ей
оказался Китай. Однако, в условиях
тесной взаимосвязи и
взаимозависимости участников
международных хозяйственных отношений
уже через 2 месяца (к марту 2020 г.)
COVID-19 распространился на остальные
страны мира, вызвав пандемию. События
первого триместра 2020 г.
свидетельствуют о высокой степени
интеграции хозяйственных систем в
условиях глобализации, при которой
проблемы одной страны становятся
всеобщими и должны решаться 

совместными усилиями всего мирового
сообщества на условиях взаимопомощи,
взаимной поддержки и сотрудничества.
Последующие события во втором
триместре 2020 г. отразили еще один
аспект системных последствий COVID-
19, заключающийся в том, что
негативные события в системе
здравоохранения (пандемия,
обострение вирусной угрозы)
катализировали экономический кризис,
в международных научных
исследованиях, как правило,
обозначаемый как кризис COVID-19.
Следовательно, сферы хозяйственной
деятельности также взаимосвязаны,
как страны мира. Для поддержания
стабильности и устойчивости
хозяйственных систем необходимо
равновесие и сбалансированное
развитие всех сфер хозяйствования.
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Хотя расстановка приоритетов в
соответствии со стратегическими
ориентирами развития экономики
обоснована и уместна, практики
финансирования социально-значимых
сфер экономики, к числу которых
относится здравоохранение, по
остаточному принципу при хроническом
дефиците ресурсов недопустимы и
неприемлемы.
 
Датасет Института научных
коммуникаций (ИНК) призван
поддержать исследования COVID-19 и
экономического кризиса 2020 г. и
сформировать информационно-
эмпирическую базу для научного
доказательства их системной
взаимосвязи. В датасете содержится
статистика, позволяющая определить,
во-первых, причины различий в уровне
заболеваемости и смертности от
COVID-19 в странах мира и, во-
вторых, последствия кризиса COVID-19
для экономики и бизнеса. Датасет
содержит актуальные данные за второй
триместр 2020 г., что позволяет
проводить своевременные исследования
на базе релевантной статистики.
Датасет призван сформировать
статистическую базу для поиска
системного преодоления пандемии и
экономического кризиса в интересах
стабилизации ситуации в глобальном
хозяйстве и устойчивого развития
мировой экономики.
В датасет включены следующие
показатели (значения всех
показателей чем больше, тем лучше,
за исключением тех показателей, по
которым указано обратное):

Заболеваемость COVID-19 – общее число
случаев заражения за весь период
пандемии (чем меньше значение
показателя, тем лучше);
 
Число смертельных случаев COVID-19 –
общее число летальных исходов за весь
период пандемии (чем меньше значение
показателя, тем лучше);
 
Уровень смертности COVID-19 – доля
летальных исходов за весь период
пандемии (чем меньше значение
показателя, тем лучше);
 
Новые зараженные COVID-19 за 1 день –
число новых случаев заболеваемости
(чем меньше значение показателя, тем
лучше);
 
Выздоровление COVID-19 за 1 день –
число выздоровевших пациентов (чем
меньше значение показателя, тем
лучше);
 
Смертность от COVID-19 за 1 день –
число летальных исходов (чем меньше
значение показателя, тем лучше).

 

COVID-19 И КРИЗИС 2020: ВОЗМОЖНОСТИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ
И БИЗНЕСА ПО ВСЕМУ МИРУ
 

ПАНДЕМИЯ COVID-19 ПО ДАННЫМ ВСЕМИРНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И
ВСЕМИРНОЙ КАРТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВО 2
ТРИМЕСТРЕ 2020 ГОДА:
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Индекс самоизоляции – активность на
улицах городов мира, приведены данных
по столице. Показатель рассчитывается
ежедневно и отражается на
Яндекс.Карты. Он отражает в
процентном выражении, насколько город
приблизился к максимальному уровню
активности, наблюдавшемуся до
распространения COVID-19 (чем меньше
значение показателя, тем лучше);
 
Выполненные тесты на COVID-19 – общее
число проведенных тестов за весь
период пандемии. Оригинальное
название показателя "Coronavirus
(COVID-19) Testing". Он
рассчитывается Our World in Data и
обновляется ежедневно;
 
Доля населения с расходами
домохозяйств на здравоохранение более
25% от общих расходов или доходов.
Оригинальное название показателя
"Population with household
expenditures on health >25% of total
household expenditure or incomer
(%)". Он рассчитывается Всемирной
организацией здравоохранения (World
Health Organization) и отражается в
ежегодном отчете "World Health
Statistics 2020: monitoring health
for the sustainable development
goals" и показывает бремя расходов на
медицинские услуги и лекарственные
средства для населения (чем меньше
значение показателя, тем лучше);

Уровень санитарии. Оригинальное
название показателя "Average of 13
International Health Regulations core
capacity score". Он рассчитывается
Всемирной организацией
здравоохранения (World Health
Organization) и отражается в
ежегодном отчете "World Health
Statistics 2020: monitoring health
for the sustainable development
goals" и показывает средний балл
соблюдения 13 основных медико-
санитарных правил;
 
Плотность врачей на 10000 человек
населения. Оригинальное название
показателя "Density of medical
doctors (per 10 000 population)". 
Он рассчитывается Всемирной
организацией здравоохранения (World
Health Organization) и отражается в
ежегодном отчете "World Health
Statistics 2020: monitoring health
for the sustainable development
goals";
 
Плотность младшего медицинского
персонала на 10000 человек населения.
Оригинальное название показателя
"Density of nursing and midwifery
personnel (per 10 000 population)". 
Он рассчитывается Всемирной
организацией здравоохранения (World
Health Organization) и отражается в
ежегодном отчете "World Health
Statistics 2020: monitoring health
for the sustainable development
goals" и показывает плотность
сестринского и акушерского персонала;

 

COVID-19 И КРИЗИС 2020: ВОЗМОЖНОСТИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ
И БИЗНЕСА ПО ВСЕМУ МИРУ
 

МЕРЫ БОРЬБЫ С ВИРУСНОЙ УГРОЗОЙ
COVID-19 ВО 2 ТРИМЕСТРЕ 2020 ГОДА:
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Финансирование борьбы с вирусной
угрозой. Оригинальное название
показателя "Total net official
development assistance to medical
research and basic health sectors
per capita (US$), by recipient
country". 
Он рассчитывается Всемирной
организацией здравоохранения (World
Health Organization) и отражается в
ежегодном отчете "World Health
Statistics 2020: monitoring health
for the sustainable development
goals" и показывает общую чистую
официальную финансовую помощь в
целях развития медицинским
исследованиям и основным секторам
здравоохранения на душу населения
(долл.) по странам-получателям;
 
Распространенность ожирения.
Оригинальное название показателя
"Agestandardized prevalence of
obesity among adults (18+ years)
(%)". Он рассчитывается Всемирной
организацией здравоохранения (World
Health Organization) и отражается в
ежегодном отчете "World Health
Statistics 2020: monitoring health
for the sustainable development
goals" и показывает
распространенность ожирения среди
взрослого населения (старше 18 лет)
(чем меньше значение показателя,
тем лучше).

показателя “Value of COVID-19
fiscal stimulus packages in G20
countries as of May 2020, as a
share of GDP”. Он показывает пакет
налоговых стимулов COVID-19 в
странах G20 по состоянию на май
2020 года в процентах от ВВП;
 
Влияние COVID-19 на экономический
рост. Оригинальное название
показателя “Impact of coronavirus
(COVID-19) on economic growth in
the Asia Pacific region in 2020, by
country”. Он показывает влияние
коронавируса (COVID-19) на
экономический рост в Азиатско-
Тихоокеанском регионе в 2020 году
по странам;
 
Угроза COVID-19 для рынка труда.
Оригинальное название показателя
“Percentage of respondents
worldwide who felt COVID-19 posed a
high level of threat to their job
or business as of March 14, 2020,
by country”. Он показывает процент
респондентов во всем мире, которые
чувствовали, что COVID-19
представлял высокий уровень угрозы
их работе или бизнесу по состоянию
на 14 марта 2020 года, по странам;
 
Ответственность работодателей в
условиях COVID-19. Оригинальное
название показателя “Share of
adults worldwide who agree business
has a responsibility to ensure
workers and the community are
protected from COVID-19 in March
2020, by country”. Он показывает
долю взрослого населения во всем
мире, которое согласно с тем, что 

 

COVID-19 И КРИЗИС 2020: ВОЗМОЖНОСТИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ
И БИЗНЕСА ПО ВСЕМУ МИРУ
 

ПОСЛЕДСТВИЯ КРИЗИСА COVID-19 ДЛЯ
ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА ПО ДАННЫМ
STATISTA ВО 2 ТРИМЕСТРЕ 2020 Г.:

Пакет антикризисных налоговых
стимулов. Оригинальное название 
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бизнес несет ответственность за
обеспечение защиты работников и
населения от COVID-19 по состоянию
на  март 2020 года по странам.

 

COVID-19 И КРИЗИС 2020: ВОЗМОЖНОСТИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ
И БИЗНЕСА ПО ВСЕМУ МИРУ
 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДАТАСЕТА ИНК:

СИСТЕМНОСТЬ И ДОСТОВЕРНОСТЬ

Сбор и систематизация основных
статистических данных в общем
датасете, а также их анализ с
применением авторской методики расчета
индекса кризиса COVID-19, позволяющей
оценивать положение стран мира и
проводить международные сравнения;

АКТУАЛЬНОСТЬ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТЬ

В датасете содержатся новейшие
доступные данные (по данным 2-го
триместра 2020 г.), которые позволяют
проводить исследования своевременно и
получать достоверные результаты;

НАДЕЖНОСТЬ И ОБЪЕКТИВНОСТЬ

В датасет объединена статистика
авторитетных источников статистических
и экспертно-аналитических данных по
заданной теме, среди которых Всемирная
организация здравоохранения (World
Health Organisation), Всемирная карта
здравоохранения, Яндекс.Карты, Our
World in Data и Statista;

ИНФОРМАТИВНОСТЬ

В датасете представлена актуальная
международная статистика на русском
языке;

ЧЕТКОСТЬ СТРУКТУРЫ

Чтобы сделать работу с датасетом
наиболее простой, быстрой и удобной
для пользователей, в его структуре
выделены тематические разделы;

НАЛИЧИЕ ШАБЛОНОВ

Датасет предлагает шаблоны данных:
интеграционные шаблоны: страны G7
(развитые) и страны БРИКС
(развивающиеся), страны СНГ,
страны ЕАЭС, географические
шаблоны регионов мира, а также
шаблоны подверженности кризису
COVID-19, благодаря чему возможен
ускоренный отбор необходимых
данных для экономических
экспериментов, направленных на
сравнение стран основных
категорий, в режиме реального
времени;
ИМПОРТ ДАННЫХ

Датасет позволяет отобрать
необходимую информацию и
импортировать ее в Microsoft Excel
для последующей аналитики;

ИНТЕРАКТИВНОСТЬ

Датасет позволяет создавать и
визуализировать соотношение
эпидемиологической обстановки и
активности борьбы с COVID-19 в
странах мира с отображением их
категории;
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COVID-19 И КРИЗИС 2020: ВОЗМОЖНОСТИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ
И БИЗНЕСА ПО ВСЕМУ МИРУ
 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Датасет позволяет автоматически
ранжировать по критерию активности
применения (по сравнению с общемировой
практикой) меры борьбы с COVID-19 в
странах мира, а также п
визуализировать результаты в виде
многоугольника факторов преодоления
пандемии для наглядности;

РАНЖИРОВАНИЕ

На основе датасета рассчитан
индекс составлен рейтинг положения
стран мира в условиях кризиса
COVID-19;

WWW.ARCHILAB.ONLINE

https://www.archilab.online/data2
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АДАПТАЦИЯ К ЦИФРОВИЗАЦИИ В МНОГОПОЛЯРНОМ
МИРЕ: БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
АНАЛИТИКИ И ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ
СРАВНЕНИЙ – 2020
 

Современная мировая экономика в
последние годы находится в процессе
интенсивной трансформации под
влиянием двух тенденций. 

Цифровые технологии доступны уже
сейчас распространены и доступны, но
продолжают совершенствоваться. В
процессе четвертой промышленной
революции осуществляется переход от
цифровых технологий индустрии 3.0,
среди которых Интернет, мобильная
связь, облачные технологии к
технологиям индустрии 4.0, таким как
роботы, Интернет вещей (IoT) и
искусственный интеллект (AI).
Цифровизация коренным образом
изменяет сущность и организацию 

ПЕРВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В
ЦИФРОВИЗАЦИИ

хозяйственных процессов. Цифровые
технологии, с одной стороны,
обеспечивают высокую
производительность труда и высокую
эффективность хозяйственной
деятельности, но, с другой стороны,
бросают вызов человеку, предоставляя
альтернативу физическому труду в виде
роботов и умственному труду в виде
интеллектуальных технологий принятия
решений.

ВТОРАЯ ТЕНДЕНЦИЯ СВЯЗАНА С
ФОРМИРОВАНИЕМ МНОГОПОЛЯРНОГО МИРА

Современное общество очень
прогрессивно – оно открыто для новых
идей и технологий. Конфликты между
странами теоретически могут решаться
мирным способом – посредством
«здоровой» (честной, справедливой,   
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способствующей инновациям и
повышению эффективности
хозяйствования) конкуренции на
мировых рынках товаров и услуг, к
которой необходимо стремиться
мировому сообществу. Цифровизация
стирает границы, выступая
катализатором глобализации,
открывает возможности для
свободного общения, обмена и
диффузии информации, знаний и
технологий, а также способствуя
всемирной торговле. 
 
Это позволяет развивать
международную экономическую
интеграцию. В настоящее время
формируется множество полюсов роста
современной мировой экономики,
вектором развития которой выступает
цифровизация, предоставляющая
равные возможности прогресса и
конкуренции для развитых и
развивающихся стран. Передовые
открытия совершаются по всему миру,
способствуя гармоничному развитию
мировой экономики, обеспечению
сбалансированного и
высокоэффективного мироустройства.
 
Обе обозначенные тенденции
дестабилизируют мировую экономику,
способствуя ее переходу к
качественно новому состоянию и
потому требуют адаптации от
хозяйствующих субъектов, которая
осуществляется с помощью трех
следующих механизмов.

Государственное регулирование
адаптации посредством создания
новых институтов. Этот механизм
направлен на реализацию глобальных
целей устойчивого развития под
номером 16 «Мир, правосудие и
эффективные институты» и под
номером 9 «Индустриализация,
инновации и инфраструктура».
Государство должно как
самостоятельно подавать пример
успешной адаптации к условиям
цифровизации для остальных
участников хозяйственных отношений
посредством формирования и развития
института электронного
правительства, так и обеспечивать
принципиальную возможность,
благоприятные условия и стимулы для
адаптации хозяйствующих субъектов с
помощью изменения институциональной
структуры общества, приближения ее
к реалиям изменяющегося
мироустройства, включая институт
телекоммуникационной
инфраструктуры.

 

АДАПТАЦИЯ К ЦИФРОВИЗАЦИИ В МНОГОПОЛЯРНОМ МИРЕ:
БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ АНАЛИТИКИ И
ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СРАВНЕНИЙ – 2020
 

ПЕРВЫЙ МЕХАНИЗМ АДАПТАЦИИ

ВТОРОЙ МЕХАНИЗМ АДАПТАЦИИ

Адаптация предпринимательства
посредством цифровой модернизации.
Этот механизм направлен на
реализацию глобальной цели
устойчивого развития под номером 8
«Достойная работа и экономический
рост». Механизм обеспечивает



47

становление и развитие
высокотехнологичного бизнеса,
наращиванию его экспорта, а также
оптимизацию всех бизнес-процессов
на базе цифровых технологий и
создание высокопроизводительных
рабочих мест.

Индекс электронного правительства
(доли от 1). Оригинальное название
этого показателя “E-Government
Development Index (EGDI)”. 
Он рассчитывается с периодичностью
раз в два года ООН (United Nations,
UN) и отражается в Отчете об
электронном правительства (E-
government survey). 
Он отражает общие возможности для
становления института электронного
правительства, а также уровень его
фактического развития;
 
Индекс онлайн-сервисов (доли от 1).
Оригинальное название этого
показателя “Online Service
Index/Component (OSI)”. 
Это суб-индекс, входящий в состав
Индекса электронного правительства
(EDGI). 
Он рассчитывается с периодичностью
раз в два года ООН (United Nations,
UN) и отражается в Отчете об
электронном правительства (E-
government survey). 
Он отражает долю государственных
услуг, транзакционных услуг и
специальных государственных
сервисов, которые доступны в
электронной форме;

 

АДАПТАЦИЯ К ЦИФРОВИЗАЦИИ В МНОГОПОЛЯРНОМ МИРЕ:
БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ АНАЛИТИКИ И
ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СРАВНЕНИЙ – 2020
 

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО, ЦИФРОВАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА И ДРУГИЕ ИНСТИТУТЫ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ (GOVTECH -
ГОВТЕХ)

ТРЕТИЙ МЕХАНИЗМ АДАПТАЦИИ

Адаптация общества – широких масс
населения посредством получения
образования и освоения цифровых
навыков. Этот механизм направлен на
реализацию глобальной цели
устойчивого развития под номером 4
«Качественное образование». Данный
механизм направлен на развитие
интеллектуального капитала:
обеспечение массовой доступности
образования, стимулирование
обучения в течение всей жизни
(lifelong learning), а также
освоения цифровых навыков
населением и, в частности,
работниками.
Чтобы системно отразить действие
описанных механизмов в современной
мировой экономике и успешность
адаптации стран к цифровизации в
многополярном мире, а также
упростить международные сравнения и
предоставить возможность для
автоматизации научных исследований
нами создан датасет, объединивший
всю актуальную статистику по этой
теме. 
В датасет включены следующие
показатели (значения всех
показателей чем больше, 

тем лучше, за исключением тех
показателей, по которым указано
обратное):
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Индекс телекоммуникационной
инфраструктуры (доли от 1).
Оригинальное название этого
показателя “Telecommation
Infrustrcture Index/Component
(TII)”. 
Это суб-индекс, входящий в состав
Индекса электронного правительства
(EDGI). 
Он рассчитывается с периодичностью
раз в два года ООН (United Nations,
UN) и отражается в Отчете об
электронном правительства (E-
government survey). 
Он воплощает в себе абонентов
фиксированной телефонной связи,
сотовой связи, Интернета,
беспроводной широкополосной связи и
фиксированной (проводной)
широкополосной связи;
 
Индекс человеческого развития (доли
от 1). Оригинальное название этого
показателя “Human Capital
Index/Component (HCI)”. 
Это суб-индекс, входящий в состав
Индекса электронного правительства
(EDGI). Он рассчитывается с
периодичностью раз в два года ООН
(United Nations, UN) и отражается в
Отчете об электронном правительства
(E-government survey). 
Он отражает процент грамотности
взрослого населения, охват высшим
образованием и продолжительность
формального обучения;

 

АДАПТАЦИЯ К ЦИФРОВИЗАЦИИ В МНОГОПОЛЯРНОМ МИРЕ:
БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ АНАЛИТИКИ И
ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СРАВНЕНИЙ – 2020
 

Индекс электронного гражданского
общества (баллы 1-100). Оригинальное
название этого показателя “1.12. E-
Participation”. 
Он рассчитывается Всемирным
экономическим форумом (World
Economic Forum, WEF) и отражается в
ежегодном Отчете о глобальной
конкурентоспособности (The Global
Competitiveness Report) в рамках
раздела “Эффективность
государственного сектора” (Public-
sector performance);
 
Доля населения, обладающего доступом
к Интернету (%). Оригинальное
название этого показателя
“Population using the internet (%)”. 
Он рассчитывается ООН (United
Nations, UN) и отражается в профилях
индикаторов в рамках ежегодного
Отчета об устойчивом развитии
(Global Index Indicator Profiles,
Sustainable Development Report). 
Он отражает долю населения,
использующего Интернет из любого
места за последние три месяца.
Доступ может быть через
фиксированную или мобильную сеть;
 
Доля населения, обладающего доступом
к мобильной широкополосной связи
(шт., на 100 жителей). Оригинальное
название этого показателя “Mobile
broadband subscriptions (per 100
inhabitants)”. 
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Он рассчитывается ООН (United
Nations, UN) и отражается в
профилях индикаторов в рамках
ежегодного Отчета об устойчивом
развитии (Global Index Indicator
Profiles, Sustainable Development
Report). 
Он отражает процент от общей
численности населения,
использовавшего Интернет с любого
местоположения за последние три
месяца через мобильную сеть;
 
Доля взрослого населения,
использующего Интернет (%).
Оригинальное название этого
показателя “3.05 Internet users %
of adult population”. 
Он рассчитывается Всемирным
экономическим форумом (World
Economic Forum, WEF) и отражается в
ежегодном Отчете о глобальной
конкурентоспособности (The Global
Competitiveness Report) в рамках
раздела “Распространение
информационно-коммуникационных
технологий” (3rd pillar: ICT
adoption). 
Он отражает фактическую активность
взрослого населения по
использованию Интернета;
 
Индекс готовности к цифровому
прогрессу (баллы 1-100).
Оригинальное название этого
показателя “Future readiness”. 
Это суб-индекс, входящий в состав
Индекса цифровой
конкурентоспособности. 
Он рассчитывается Международным 

 

АДАПТАЦИЯ К ЦИФРОВИЗАЦИИ В МНОГОПОЛЯРНОМ МИРЕ:
БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ АНАЛИТИКИ И
ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СРАВНЕНИЙ – 2020
 

институтом управленческого развития
(International Institute for Managem
ent Development, IMD) в рамках
ежегодного Отчета о глобальной
цифровой конкурентоспособности
(World Digital Competitiveness
Ranking);
 
Место по восприимчивости и поддержке
глобализации (место 1-63).
Оригинальное название этого
показателя “Attitudes toward
globalization”. 
Это показатель третьего уровня,
рассчитываемый в рамках суб-индекса
“Future readiness”, входящего в
состав Индекса цифровой
конкурентоспособности. 
Он рассчитывается Международным
институтом управленческого развития
(International Institute for
Management Development, IMD) в
рамках ежегодного Отчета о
глобальной цифровой
конкурентоспособности (World Digital
Competitiveness Ranking) (значение
этого показателя чем меньше, тем
лучше);
 
Место по развитию электронного
правительства (место 1-63).
Оригинальное название этого
показателя “E-Government”. 
Это показатель третьего уровня,
рассчитываемый в рамках суб-индекса
“Future readiness”, входящего в
состав Индекса цифровой
конкурентоспособности. 
Он рассчитывается Международным
институтом управленческого развития 



50

(International Institute for
Management Development, IMD) в
рамках ежегодного Отчета о
глобальной цифровой
конкурентоспособности (World
Digital Competitiveness Ranking)
(значение этого показателя чем
меньше, тем лучше).
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цифровой конкурентоспособности
(World Digital Competitiveness
Ranking);
 
Место по инвестициям в
телекоммуникации (место 1-63).
Оригинальное название этого
показателя “Investment in
Telecommunications”. 
Это показатель третьего уровня,
рассчитываемый в рамках суб-индекса
“Technology”, входящего в состав
Индекса цифровой
конкурентоспособности. 
Он рассчитывается Международным
институтом управленческого развития
(International Institute for
Management Development, IMD) в
рамках ежегодного Отчета о
глобальной цифровой
конкурентоспособности (World Digital
Competitiveness Ranking) (значение
этого показателя чем меньше, тем
лучше);
 
Место по доступности
коммуникационных технологий (место
1-63). Оригинальное название этого
показателя “Communications
technology”. 
Это показатель третьего уровня,
рассчитываемый в рамках суб-индекса
“Technology”, входящего в состав
Индекса цифровой
конкурентоспособности. 
Он рассчитывается Международным
институтом управленческого развития
(International Institute for
Management Development, IMD) в
рамках ежегодного Отчета о 

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
БИЗНЕСЕ (BUSTECH - БИЗТЕХ)

Экспорт высоких технологий (% от
экспорта промышленной продукции).
Оригинальное название этого
показателя “High-technology exports
(% of manufactured exports)”. 
Он рассчитывается Всемирным банком
(World Bank, WB);
 
Экспорт товаров ИКТ (% от общего
экспорта товаров). 
Оригинальное название этого
показателя “ICT goods exports 
(% of total goods exports)”. 
Он рассчитывается Всемирным банком
(World Bank, WB);
 
Индекс распространения цифровых
технологий (баллы 1-100).
Оригинальное название этого
показателя “Technology”. 
Это суб-индекс, входящий в состав
Индекса цифровой
конкурентоспособности. 
Он рассчитывается Международным
институтом управленческого развития
(International Institute for Managem
ent Development, IMD) в рамках
ежегодного Отчета о глобальной 
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(International Institute for
Management Development, IMD) в
рамках ежегодного Отчета о
глобальной цифровой
конкурентоспособности (World Digital
Competitiveness Ranking) (значение
этого показателя чем меньше, тем
лучше).

глобальной цифровой
конкурентоспособности (World Digital
Competitiveness Ranking) 
(значение этого показателя чем
меньше, тем лучше);
 
Место по распространению роботов
(место 1-63). 
Оригинальное название этого
показателя “World robots
distribution”. 
Это показатель третьего уровня,
рассчитываемый в рамках суб-индекса
“Future readiness”, входящего в
состав Индекса цифровой
конкурентоспособности. 
Он рассчитывается Международным
институтом управленческого развития
(International Institute for
Management Development, IMD) в
рамках ежегодного Отчета о
глобальной цифровой
конкурентоспособности (World Digital
Competitiveness Ranking) 
(значение этого показателя чем
меньше, тем лучше).
 
Место по использованию Больших
данных и искусственного интеллекта
(место 1-63). 
Оригинальное название этого
показателя “Use of big data and
analytics”. 
Это показатель третьего уровня,
рассчитываемый в рамках суб-индекса
“Future readiness”, входящего в
состав Индекса цифровой
конкурентоспособности. 
Он рассчитывается Международным
институтом управленческого развития 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО И
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ ЭКОНОМИКИ
(SOCTECH - СОЦТЕХ)

Не обучающаяся и не трудоустроенная
молодежь (%). 
Оригинальное название этого
показателя “Youth not in employment,
education or training (NEET) (%)
(OECD Member States)”.
Он рассчитывается ООН (United
Nations, UN) и отражается в профилях
индикаторов в рамках ежегодного
Отчета об устойчивом развитии
(Global Index Indicator Profiles,
Sustainable Development Report).
Показатель доступен только для стран
ОЭСР. 
Он отражает долю молодых людей, не
имеющих работы, образования и не
обучающихся (значение этого
показателя чем меньше, тем лучше);
 
Положение топ-3 университетов в The
Times Higher Education Universities
Ranking (баллы 0-100). Оригинальное
название этого показателя “The Times
Higher Education Universities
Ranking, average score of top 3
universities (0–100)”. 
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Индекс владения экономически-
активного населения цифровыми
навыками (баллы 1-100). 
Оригинальное название этого
показателя “6.05 Digital skills
among active population”. 
Он рассчитывается Всемирным
экономическим форумом (World
Economic Forum, WEF) и отражается в
ежегодном Отчете о глобальной
конкурентоспособности (The Global
Competitiveness Report) в рамках
раздела “Будущая рабочая сила”
(Skills of current workforce);
 
Индекс знаний, в том числе цифровых
(баллы 1-100). 
Оригинальное название этого
показателя “Knowledge”. 
Это суб-индекс, входящий в состав
Индекса цифровой
конкурентоспособности. 
Он рассчитывается Международным
институтом управленческого развития
(International Institute for Managem
ent Development, IMD) в рамках
ежегодного Отчета о глобальной
цифровой конкурентоспособности
(World Digital Competitiveness
Ranking);
 
Место по владению цифровыми навыками
(место 1-63). 
Оригинальное название этого
показателя “Digital/Technological
skills”. 
Это показатель третьего уровня,
рассчитываемый в рамках суб-индекса
“Knowledge”, входящего в состав
Индекса цифровой
конкурентоспособности. 
Он рассчитывается Международным

Он рассчитывается ООН (United
Nations, UN) и отражается в профилях
индикаторов в рамках ежегодного
Отчета об устойчивом развитии
(Global Index Indicator Profiles,
Sustainable Development Report). 
Он отражает средний балл трех лучших
университетов в каждой стране,
которые входят в список 1000 лучших
университетов мира. Для стран с
менее чем тремя университетами в
списке, во внимание приняты только
оценки из университетов в этом
списке;
 
Индекс обучения в течение всей жизни
(баллы 1-100). 
Оригинальное название этого
показателя “6.07 School life
expectancy years”. 
Он рассчитывается Всемирным
экономическим форумом (World
Economic Forum, WEF) и отражается в
ежегодном Отчете о глобальной
конкурентоспособности (The Global
Competitiveness Report) в рамках
раздела “Будущая рабочая сила”
(Future workforce);
 
Индекс доступности квалифицированных
кадров (баллы 1-100). 
Оригинальное название этого
показателя “6.06 Ease of finding
skilled employees”. 
Он рассчитывается Всемирным
экономическим форумом (World
Economic Forum, WEF) и отражается в
ежегодном Отчете о глобальной
конкурентоспособности (The Global
Competitiveness Report) в рамках
раздела “Будущая рабочая сила”
(Skills of current workforce); 



институтом управленческого развития
(International Institute for
Management Development, IMD) в
рамках ежегодного Отчета о
глобальной цифровой
конкурентоспособности (World Digital
Competitiveness Ranking) (значение
этого показателя чем меньше, тем
лучше);
 
Место по применению роботов в науке
и образовании (место 1-63).
Оригинальное название этого
показателя “Robots in Education and
R&D”. 
Это показатель третьего уровня,
рассчитываемый в рамках суб-индекса
“Knowledge”, входящего в состав
Индекса цифровой
конкурентоспособности. 
Он рассчитывается Международным
институтом управленческого развития
(International Institute for
Management Development, IMD) в
рамках ежегодного Отчета о
глобальной цифровой
конкурентоспособности (World Digital
Competitiveness Ranking) 
(значение этого показателя чем
меньше, тем лучше).
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ДАТАСЕТЫ ИНСТИТУТА НАУЧНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ ДОСТУПНЫ НА САЙТЕ
WWW.ARCHILAB.ONLINE
 
ЗАКАЗАТЬ ДАТАСЕТЫ ИНК ДЛЯ СВОИХ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ МОЖНО 
ПО ЭЛЕКТРОННОМУ АДРЕСУ
INFO@ARCHILAB.ONLINE



АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ДАТАСЕТА
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АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ДАТАСЕТА

НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ ПРОИСХОДИТ
ВЫБОР ТЕМЫ НАУЧНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ

НА ВТОРОМ ЭТАПЕ
ПОДБИРАЕТСЯ ТЕМАТИЧЕСКИЙ
ДАТАСЕТ

НА ТРЕТЬЕМ ЭТАПЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
ЗАПРАШИВАЕТ НЕОБХОДИМЫЕ ДАННЫЕ
В ДАТАСЕТЕ.

НА ЧЕТВЕРТОМ ЭТАПЕ
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ АНАЛИТИЧЕСКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ДАТАСЕТА ИЛИ
ПРОИСХОДИТ ВЫГРУЗКА ДАННЫХ И
ИХ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА,
В ТОМ ЧИСЛЕ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ)



В заключение нашего номера,
посвященного датасетам, редакция
Института научных коммуникаций
обращает ваше особое внимание на
то, что статистика является важной
и обязательной составляющей
современного научного
исследования. В условиях цифровой
экономики центральным элементом
хозяйственной деятельности и
наиболее ценным ресурсом
становятся данные.
 
Серьезным барьером на пути
оптимизации работы с информацией
является ее разрозненность и
фрагментарность. Большинство
данных не приводится в цифровом
виде, и ежегодно вводятся
изменения в составе и наименовании
показателей, поддающихся
статистическому учету. Это
существенно затрудняет или даже
делает полностью неосуществимым
анализ временных рядов и
применение передовых технологий в
научных исследованиях.

Датасеты представляют высокую
актуальность для современной науки,
поскольку формируют основу для
высокоэффективных эмпирических
исследований, а дефицит датасетов
усложняет и тормозит прикладные
исследования, приводя к
преобладающему развитию
теоретической науки и невозможности
выявления новых задач и значимых
закономерностей для их решения.
Аналитические организации по всему
миру признают растущую потребность
современной науки в датасетах, но
реализуют отдельные мелкомасштабные
инициативы, не позволяющие решить
эту проблему.
 
Институт научных коммуникаций вносит
свой вклад в решение указанной
проблемы и создает собственные дата
сеты на русском языке, объединяющие
ведущую мировую и российскую
статистику и предлагающие широкие
возможности для удобной и
высокоэффективной работы с данными
при проведении научных исследований.
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ИНСТИТУТ НАУЧНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
 



 

НАУЧНЫЙ
ЖУРНАЛ

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ "ИНСТИТУТ
НАУЧНЫХ КОММУНИКАЦИЙ"
 
РЕЖИМ РАБОТЫ:
ПОНЕДЕЛЬНИК – ПЯТНИЦА:
10:00 – 17:00, БЕЗ ПЕРЕРЫВА
НА ОБЕД;
СУББОТА / ВОСКРЕСЕНИЕ:
ВЫХОДНЫЕ ДНИ
 
ЮРИДИЧЕСКИЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ
АДРЕС: : 400066, Г.
ВОЛГОГРАД, УЛ. М.ЧУЙКОВА,
ДОМ 9, ОФ.3
ТЕЛЕФОН: 8 (8442) 502-888
E-MAIL:
INFO@ARCHILAB.ONLINE


