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ГОСТ  Р 55385-2012

Научная статья - текст, содержащий теоретические и 
практические обобщения по конкретной научной 
тематике, опубликованный в научном издании (п. 4.1.)

3.3 научное произведение (произведение науки): 
Охраняемый результат интеллектуальной 
деятельности, полученный в ходе 
самостоятельного творческого труда физического 
лица (группы лиц) в сфере науки, выраженный в 
какой-либо объективной форме и содержащий 
новое научное знание.



Гибридное содержание 

Основной результат исследовательской деятельности – научная публикация

Неохраняемые 
элементы

Охраноспособные
элементы

Идейное «ядро» научного произведения 
(идеи, концепции, принципы, методы, 
способы решения задач, открытия и пр.) 
- неохраноспособно



Цифровая экосистема
Цифровая экосистема – это взаимозависимая группа предприятий, 
людей и объектов, которые совместно используют цифровые платформы
для взаимовыгодных целей

Иванов А.Л., Шустова И.С. Исследование цифровых экосистем как фундаментального элемента цифровой экономики // 
Креативная экономика. 2020. Т. 14. № 5.  С. 655-670

Цифровая платформа – ключевой  инструмент цифровой трансформации
традиционных отраслей и рынков

Елизаров А.М., Липачёв Е.К. Цифровые платформы и цифровые научные библиотеки // International Journal
of Open Information Technologies ISSN: 2307-8162 vol. 8, no.11, 2020, P.80.

Главный элемент любой цифровой экосистемы — технология единого входа (Single
Sign-On), то есть работа под единой учетной записью во множестве цифровых сервисов
Барчук И. Что такое цифровая экосистема? // RB.RU. 21 мая 2021 г. https://rb.ru/opinion/what-is-digital-ecosystem/

https://rb.ru/opinion/what-is-digital-ecosystem/


Цифровая экосистема научных публикаций

Цифровые издательские платформы – обработка (включая разметку 
метаданных) и публикация научных произведений 

Цифровые библиотеки - доступ к научным публикациям и 
наукометрической информации о них 

Единое цифровое пространство научных  знаний (унификация форматов 
метаданных, харвестинг метаданных из разных ресурсов) 



Диктат стандартов



Размечаем текст для алгоритмов



Отчуждение неохраняемых результатов 



Web of Science Group

$ 10 млн / год



Экосистема публикаций



Clarivate Analytics

2021 год
Нетто-выручка 1,88 млрд $
Free Cash Flow 459,6 млн $

Clarivate Reports Fourth Quarter and Full Year 2021 Results // Clarivate. 2022. March 10.



Право не охраняет идеи и открытия
Авторские права не распространяются на идеи, концепции, 
принципы, методы, процессы, системы, способы, решения 
технических, организационных или иных задач, открытия, факты, 
языки программирования, геологическую информацию о недрах
(ст. 1259, п.5 ГК РФ)

Процессы, системы, способы, решения технических, 
организационных или иных задач могут быть объектами патентных 
прав – изобретениями и полезными моделями, или особых прав –
могут охраняться в качестве секретов производства. 

Научные открытия, идеи, концепции, принципы, теории и методы –
не охраняются.



Мы помогаем находить идеи



Global Value Chains - схема



Национальные системы науки 
(производство РИД)

Глобальные цифровые 
платформы (цифровые 
библиотеки, системы 
наукометрии, базы патентов
и пр.)

Глобальное коммерческое 
использование идей и открытий

Ув
ел

ич
ен

ие
   

ст
ои

м
ос

ти
  п

ро
ду

кт
а

1

10

100

Global Value Chain - НАУКА



Тел. +7 985 99971 66
E-mail: aa.yanick@yandex.ru popova-svetlana@idrras.ru


