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Исследование посвящено анализу диффузионных характеристик объектов системы производства
новых фундаментальных знаний. Для анализа диффузионных характеристик объектов применя
ется модель Басса, которая позволяет выделить адаптационные и имитационные диффузионные
характеристики для изучаемых объектов. В качестве объектов системы производства новых зна
ний рассматриваются отрасли наук, а также производится бенчмаркинг систем производства
новых знаний на региональном уровне.
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Данная работа посвящена анализу влияния стра
тегий поведения исследователей на диффузионные
потоки фундаментальных знаний. Диффузионные
потоки знаний рассматриваются с позиции публи
кационной активности исследователей системы. В
качестве носителя новых фундаментальных знаний
рассматривается научная статья. Она же содержит
ссылки автора на другие статьи, содержание кото
рых им использовалось при создании представлен
ной работы. Количество данных ссылок считается
мерой потока знаний, переданных автору от иссле
дователей, создавших эти знания. Иными словами,
научные статьи (точнее, их авторы) в данном ис
следовании выступают в качестве источников и ре
ципиентов фундаментальных знаний. Диффузия
знаний, т.е. количество переданных знаний от ис
точника к реципиенту измеряется количеством ссы
лок последнего на публикации статей источника.
Величина диффузионных потоков во многом опре
деляется стратегией, принятой реципиентом (или
группой реципиентов) при проведении исследова
тельских работ. Если акторыреципиенты ставят
целью своей работы значительное расширение су
ществующей базы знаний путем подхватывания уже
известных результатов ИиР и их пошагового, инк
рементального усовершенствования, то потоки диф
фузии, обеспечивающие данный процесс, могут
быть весьма значительны. Если действия акторов
реципиентов направлены на получение знаний, ра
дикально изменяющих ситуацию в данной области
науки, то потоки диффузии знаний, необходимые
для получения данных результатов, не столь значи
тельны, поскольку не существует или достаточно
мало аналогов разрабатываемым результатам.
* Исследование проведено при поддержке РГНФ.
Грант № 123201368 а2.

Реципиенты и источники знаний (акторы сис
темы производства фундаментальных знаний) в дан
ной работе объединены в укрупненные группы,
сформированные по отраслям наук и мировым ре
гионам. В качестве базы данных, определяющей
продукты процесса производства знаний (публика
ции) и их диффузию, используется Web of Science.
При анализе процессов создания и диффузии
знаний в отраслях наук выделяются в соответствии
с методологией Web of Science пять укрупненных
научных отраслей: наука о жизни и биомедицина,
естественные науки, технические и прикладные
науки, искусство и гуманитарные науки, социальные
науки. Для анализа пространственного распреде
ления процессов рассматриваются следующие ми
ровые регионы: Северная Америка, Западная Ев
ропа (15 стран Европейского союза со стажем),
Восточная Европа, Тихоокеанский регион, Юго
восточная Азия и Япония (далее будем ссылаться
на данный регион как регион ЮгоВосточной
Азии). Специальное внимание уделяется анализу
российской и китайской системам производства
новых знаний, поэтому отдельно рассматриваются
две страны  Россия и Китай. Чтобы выявить до
стоинства и недостатки стратегий акторов НИС
этих стран, производится бенчмаркинг, т.е. сопос
тавление российских и китайских показателей про
цесса создания и диффузии знаний с соответству
ющими показателями мировых регионов.
1. Основные типы диффузии знаний
как характеристики процесса создания
новых знаний
При анализе статистических данных было
установлено, что для ряда исследуемых объектов
(акторов системы) характерен резкий рост инте

141

142

Математические и инструментальные
методы экономики

Экономические
науки

реса актовисследователей к произведенным зна
ниям в первые 23 года после выхода публика
ций. Такой рост достаточно быстро сменяется
постепенным падением интереса исследователей
к этим публикациям. Характер диффузионных
процессов свидетельствует о постепенном исчер
пании ценности соответствующих результатов для
исследователей по тематике, заданной работами
раннего периода. Примеры подобной стратегии
подхватывания первичных результатов ИиР дают
ученые, занимающиеся проблемами физиологии.
Динамика процесса подхватывания и распрост
ранения знаний по физиологии и социологии,
произведенных в 1995 г., приведена на рис. 1, 2.

Приведенные эмпирические данные свиде
тельствуют о необходимости разработки и при
менения математических моделей подхватывания
и диффузии новых знаний, способных отразить
только что описанные типы стратегий акторов в
процессах создания новых знаний.
Процессы диффузии новых знаний облада
ют многими чертами, сходными с процессами
диффузии инноваций. Класс диффузионных мо
делей в области инноваций достаточно широк1. В
данной работе для построения базовой модели
диффузии знаний используется однофакторная и
двухфакторная диффузионная модели Басса2, при
менение и развитие которых позволяют описать

Рис. 1. Структура цитируемости знаний,
произведенных в 1995 г. по физиологии

Рис. 2. Структура цитируемости знаний,
произведенных в 1995 г. по социологии

Возможен и другой вариант процесса под
хватывания возникающих новых знаний. При
реализации этого варианта первая волна интере
са исследователейакторов (аналогичная только
что описанной) сменяется второй волной под
хватывания и расширения первичных знаний.
Иными словами, после некоторого падения ин
тереса к знаниям, сформулированным в первич
ных публикациях, возрождается интерес к раз
витию этих знаний и начинают доминировать
стратегии исследователей, направленные не на
создание радикально новых знаний, а на рас
пространение и инкрементальное совершенство
вание уже существующей базы знаний. Наличие
такой второй волны динамики диффузионных
потоков знаний характерно для гуманитарных
наук, в частности социологии, где первая волна
резкого роста интереса к первичным знаниям (в
первые 23 года) сменяется вторичной волной
подхватывания спустя 710 лет.

разные типы стратегий акторовисследователей при
создании новых знаний и характерные черты со
ответствующих им процессов распространения
новых знаний, указанные выше.
Ниже при изложении моделей Басса в ас
пекте ее применения к распространению новых
знаний предполагается, что существует два ка
нала передачи информации о новых знаниях,
формирующих, соответственно, первую и вто
рую волны интереса к первичным знаниям.
Используя первый из них, пользователи (ак
торыисследователи) получают новые знания из
внешних первичных источников. В качестве пер
вичных источников выступают научные статьи,
обладающие высокой степенью новизны. При
этом исследователи чаще всего выбирают источ
ник новых знаний, исходя из его положитель
ной репутации  известного имени автора пуб
ликации  или высокого импактфактора науч
ного журнала. Акторы, которые пользуются этим
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каналом передачи информации, являются адап
таторами новых знаний. Если через какоето вре
мя в среде исследователей после некоторого па
дения интереса к первичным знаниям не наблю
дается появления новых акторов, деятельность
которых направлена на дальнейшее распростра
нение данных знаний, то процесс диффузии зна
ний на этом заканчивается. Для описания тако
го канала рационально использование однофак
торной модели Басса.
Если процесс диффузии знаний не затухает,
то начинает действовать второй канал передачи
знаний. В основе действия второго канала лежит
вторичное использование знаний, переработанных
адаптаторами. Класс исследователейакторов, обес
печивающих действие второго канала, по сути,
образуют имитаторы известных научных резуль
татов, которые, во многом повторяя уже извест
ные результаты, пытаются их несколько усовер
шенствовать. Необходимо отметить, что имита
торы получают информацию о первичных зна
ниях в результате использования первого канала.
Что же касается взаимодействий между дву
мя типами акторов, то данная модель является
асимметричной, так как первый тип исследова
телей  адаптаторов  оказывает влияние на вто
рой тип  имитаторов, но не существует обрат
ного взаимодействия. При этом стоит отметить
принцип усиливающейся обратной связи: коли
чество адаптаторов увеличивает поток новых
имитаторов за счет эффекта межличностных ком
муникаций.
Для описания последовательного действия
двух каналов в большей степени подходит двух
факторная модель Басса.

максимум образуется путем распространения но
вых знания среди исследователейимитаторов.
Для более точного анализа перейдем к двух
факторной модели.
В двухфакторной модели Басса исследовате
ли делятся на два класса  адаптаторов и имита
торов, а также данная модель определяет влия
ние первого класса исследователей на второй. В
нижеприведенных формулах учитывается, что:
• фактор внутреннего влияния для адапта
торов q1=0;
• факторы внешнего влияния для адаптато
ров и имитаторов одинаковы p1=p2=p;
• кумулятивное число ссылок на статьи, в
которых могут использоваться новые знания
m1+m2=m, где m1  кумулятивное число ссылок
на статьи, относящихся к классу адаптаторов но
вых знаний; m2  кумулятивное число ссылок на
статьи, относящихся к классу имитаторов новых
знаний;
• число ссылок на статьи, в которых на мо
мент t уже использовались новые знания
N1(t)+N2(t)=N(t), где N1(t)  число ссылок на ста
тьи, в которых к моменту t новые знания уже
использовались адаптаторами; N2(t)  число ссы
лок на статьи, в которых к моменту t новые зна
ния уже использовались имитаторами.
Динамика распространения новых знаний:

2. Двухфакторная модель диффузии
Из рис. 3 видно, что существует два локаль
ных максимума цитируемости статей. Первый из
них является результатом распространения но
вого знания среди исследователейадаптаторов
(передача информации о новом продукте осуще
ствлялась посредством первого канала). Второй

• адаптаторами
• имитаторами
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dN1 (t)
= p1[m1 - N1 (t)];
dt

(1)

dN 2 (t)
= p 2 [m 2 - N 2 (t) ] + (2)
dt
+ q 2 [N1 (t) + N 2 (t) ][m 2 - N 2 (t) ].

Прирост ссылок, произведенных адаптато
рами за момент времени t, пропорционален ве
роятности появления нового знания у адапта
торов, а также количеству знаний, произведен
ных адаптаторами за момент времени t, в то
время как прирост ссылок, совершенных ими
таторами, равен сумме адаптационных характе
ристик, когда знания получаются первым пу
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тем передачи информации, и имитационных ха
рактеристик.
Тогда общая формула распространения но
вых знаний:

вы внутри группы рассматриваемых объектов,
поэтому для целей данной работы достаточно
определить a1 и a3.

dN(t)
= p[m1 + m 2 - N1 (t) - N 2 (t) ] +
dt
+ q 2 N(t) [m 2 - N 2 (t) ] = p[m - N(t) ] +
+ q 2 N(t) [m 2 - N 2 (t) ].

(3)

Таким образом, суммарный прирост ссылок
пропорционален кумулятивному адаптационно
му поведению как адаптаторов, так и имитато
ров, а также имитационному поведению имита
торов.
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3. Типы стратегий акторов и диффузионные
параметры отраслей наук и регионов мира
Обратимся к анализу диффузионных пара
метров для отраслей наук (рис. 5). Среди рас
смотренных отраслей выделяется превалирование
адаптационного либо имитационного поведения
акторов. Так, в отраслях экономике и социологии
высоки имитационные показатели, причем наи
более высокий показатель имитации характерен
для социологии. Для отраслей математики, био
физики, физиологии и геологии характерно до

Рис. 4. Моделирование поведения адаптаторов и имитаторов на примере цитируемости статей
по экономике, опубликованных в 1995 г.
На рис. 4 показано прогнозирование диф
фузии новых знаний адаптаторами и имитатора
ми с помощью двухфакторной модели Басса.
Данная модель (3) содержит три параметра
(p, q, m), нахождение которых можно осуще
ствить с помощью МНК2. Процедура МНК вклю
чает в себя оценку параметров путем дискретно
го или регрессионного аналога дифференциаль
N 2 (t)
ного уравнения (3)  (4) (здесь γ = N(t) ):
N(t + 1) - N(t) = pm + N(t)(q 2 m 2 - p ) - gq 2 (N(t) )2 . (4)
Тогда:
n(t) = a1 + a 2 N(t) + a 3 (N(t))2 ,

(5)

где a 1=pm; a2=q2m2p; a 3=ãq 2.

Использование МНК метода позволит вы
делить коэффициенты внутреннего (a1) и внеш
него (a 3) влияния без решения диффузионных
уравнений для всех рассматриваемых объектов.
Подразумевается, что параметры m и ã одинако

минирование адаптационного поведения над ими
тационным. Наиболее высокий адаптационный
параметр характерен для биофизики.
Необходимо отметить, что превалирование
адаптационного параметра характерно для отрас
лей естественного блока: наук о жизни и биоме
дицины, естественных и технических наук. В дан
ных отраслях исследователи предпочитают ис
пользовать знания из первоначальных источни
ков. Для отраслей гуманитарного блока  искус
ства и гуманитарных наук и социальных наук 
характерна передача информации о новых зна
ниях путем внутренних коммуникаций. Отрасли
гуманитарного блока предпочитают использовать
для производства новых знаний знания из вне
шних отраслей, в частности из естественнонауч
ного блока. Таким образом, высокие имитаци
онные параметры для отраслей гуманитарного
блока являются следствием данных внешних ком
муникаций отраслей блока.
Обратимся к анализу параметров стратегий
акторов для мировых регионов (рис. 6). Среди
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àäàïòàöèîííûé ïàðàìåòð õàðàêòåðåí äëÿ ñòðàí
Ñåâåðíîé Àìåðèêè. Òàêæå àäàïòàöèîííûå ïàðàìåòðû ïðåâàëèðóþò äëÿ ñòðàí Çàïàäíîé Åâðîïû, Àçèè è Òèõîîêåàíñêîãî ðåãèîíà. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî äëÿ ñòðàí Ñåâåðíîé Àìåðèêè, Çàïàäíîé Åâðîïû è Àçèè èìèòàöèîííûå ïàðàìåòðû ñîâåðøåííî íåçíà÷èòåëüíû ïî ñðàâíåíèþ ñ
äðóãèìè ðàññìàòðèâàåìûìè ðåãèîíàìè. Íàèáîëüøèé èìèòàöèîííûé ïàðàìåòð õàðàêòåðåí äëÿ
ñòðàí Âîñòî÷íîé Åâðîïû. Ïðåâàëèðîâàíèå èìèòàöèîííîãî ïàðàìåòðà õàðàêòåðíî äëÿ ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí.
4. Âûâîäû
Â ðåçóëüòàòå àíàëèçà ìîäåëè áûëè âûäåëåíû àäàïòàöèîííûå è èìèòàöèîííûå ïàðàìåòðû
ñòðàòåãèé àêòîðîâ ñèñòåìû ïðîèçâîäñòâà ôóíäàìåíòàëüíûõ çíàíèé (îòäåëüíûõ ó÷åíûõ, îòðàñëåé íàóê, ìèðîâûõ ðåãèîíîâ è ò.ä.).

Àíàëèç äàííûõ õàðàêòåðèñòèê äëÿ ñåêòîðîâ
íàóê ïîêàçàë, ÷òî àäàïòàöèîííûå ñòðàòåãèè
ïîëüçîâàòåëåé çíàíèé äîìèíèðóþò â òàêèõ îáëàñòÿõ íàóêè, êàê íàóêè î æèçíè è áèîìåäèöèíà
è åñòåñòâåííûå íàóêè. Èìèòàöèîííûå æå ñòðàòåãèè â áîëüøåé ñòåïåíè õàðàêòåðíû äëÿ íàóê,
îòíîñÿùèõñÿ ê ñåêòîðàì ñîöèàëüíûõ íàóê è èñêóññòâà è ãóìàíèòàðíûõ íàóê.
Ðàññìîòðåíèå óêàçàííûõ ñòðàòåãèé äëÿ ìèðîâûõ ðåãèîíîâ ïîçâîëÿåò ñäåëàòü âûâîä, ÷òî
àäàïòàöèîííîå ïîâåäåíèå àêòîðîâ ñâîéñòâåííî
äëÿ Ñåâåðíîé Àìåðèêè, Çàïàäíîé Åâðîïû, Àçèè
è Òèõîîêåàíñêîãî ðåãèîíà. Â îñòàëüíûõ ðåãèîíàõ ïðåâàëèðóåò èìèòàöèîííîå ïîâåäåíèå ïîëüçîâàòåëåé çíàíèé.
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