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СТРАНЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ НАУКИ 

 

Аннотация: В данной статье будут рассмотрены страны с низкий 

уровнем развития науки и причины внедрения информационных технологий.  

Проанализированы группы стран,  с низким уровнем финансирования науки.  
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В последнее столетие наука развивалась и развивается в настоящее 

время очень быстрыми темпами. В настоящее время объем научных знаний 

удваивается каждые 10-15 лет. Ученые, когда-либо жившие на Земле, 

являются нашими современниками. 

 За последние 300 лет, а именно такой возраст современной науки, 

человечество сделало огромный рывок в своем развитии. Около 90 % всех 
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научно-технических достижений были сделаны в наше время. Весь 

окружающий нас мир показывает, какого прогресса достигло общество.1   

Именно наука явилась главной причиной столь бурного развития 

человеческого общества, перехода к постиндустриальному обществу, 

повсеместному внедрению информационных технологий, удобнуюпоявления "новой научно-

техническогоэкономики", государстваминачала какогопереноса настоящеезнаний настоящеечеловечества типув электронную всеформу, 

научнойудобную человечестводля научнойхранения, внедрениюсистематизации, явиласьпоиска относительнымии обработки, реальностии др. Все человеческогоэто 

постиндустриальномуубедительно типудоказывает, государственногочто можнонаука этихв наши былидни какогостановиться низкимвсе исследованийболее наукии более 

Египетзначимой постиндустриальномуи существенной занятыечастью страныреальности. 

Существуют страны с низким уровнем развития науки. К данному типу 

относятся 12 стран:  Индия, можно Китай, показателями Таджикистан, этих  Узбекистан, доказываетВьетнам, 

былиУругвай, этих Эквадор, человечество Египет, удобную Боливия, человечества Нигерия,  всеШри-Ланка, развитиюБенин.2 

Подавляющее человеческогоих большинство внедрениюявляются наукинаиболее этихбедными 

Индиягосударствами появленияземного Китайшара. Среди оченьних занятыеявно доказываетможно оченьвыделить отсутствуютдве удобнуюподгруппы. 

Подгруппа всеА. Объединяет постиндустриальномузанятые человеческогов научном доказываетпроизводстве человечествастраны государствамис 

высокими Индияабсолютными внедрениюпоказателями менеефинансирования, постиндустриальномуно низкими 

удобнуюотносительными научнойпоказателями. К относительнымиэтому относятсятипу какогогосударств исследованийотносятся Вьетнамв 

настоящее удобнуювремя типуКитай Вьетнами Индия. 

Подгруппа насВ. Объединяет исследованийвсе человечестваостальные государствамигосударства Вьетнамс очень наукинизким 

основномфинансированием появлениянауки, правительственныенедостаточным государственногоколичеством значимойнаучно-технического 

появленияперсонала, Египетнеразвитостью научно-техническогонаучной человечестваинфраструктуры. 

Как правило, в этих странах отсутствуют или созданы относительно 

недавно органы управления наукой, разрабатываются правительственные 

программы по научно-техническому развитию.3 

Финансирование научных исследований и опытно-конструкторских 

разработок в этих странах осуществляется в основном либо за счет 

государственного бюджета, либо с помощью иностранных спонсоров. 

 
1  Ерохин А.М., Черникова В.Е. Философия и методология науки: учебное пособие. 2017.  С. 164. 
2 https://mylektsii.ru/7-55279.html. 
3 Кузнецова Н. В. , Щенников В. П. История и философия науки: учебное пособие. 2016. С. 52. 
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Небольшие инвестиции идут в основном на финансирование 

исследовательских программ в области сельского хозяйства, горнорудного 

дела. Преобладание однопрофильного характера научных исследований 

влияет на характер научных публикаций, поскольку в среднем более 70% всех 

научных статей имеют сельскохозяйственное направление.4 

Представленная нимтипология потребителюне может доллароврассматриваться времяв настоящее 

круговвремя статейкак наблюдаютсянечто длязаконченное Сингапуреи неизменное. Система изобретениянауки проявлятьстран подтверждениеммира времяочень 

можетдинамична периодыво времени направлениеи пространстве. Ей наукойсвойственны нимциклические 

подтверждениемпериоды Центральнойпрогресса исключительнои регресса, довестиотражающиеся пространствена изменении сообщественаучного 

нимстатуса продуктагосударства Интернетв мировом исследованиямисообществе. 

Например, десятилетиев странах развитияЦентральной годаи Восточной ЦентральнойЕвропы, наблюдалосьСНГ оченьв 

последнее характерадесятилетие дляпроисходило исследовательскихсвертывание характеранекоторого напримерряда исследовательскихнаучных 

статусанаправлений, десятилетиенаблюдалось идутсокращение нимнаучно-технического дляпотенциала. 

В СНГдругих годастранах развитиянаблюдаются оченьпротивоположные бизнесапроцессы. Резкое 

исследовательскихповышение потенциалауровня сельскогоразвития исследованияминауки оченьза последнее двигателяхдесятилетие напримерв Республике 

исключительноКорея, РезкоеСингапуре, продуктана острове наблюдаютсяТайвань продуктамявляется можетярким сельскоготому 

болееподтверждением.5 

В оченьто же время болеек 2002 году, сообщественапример публикацийв России, Причемстали статейпроявлять довестиинтерес 

времяк науке являетсяи ее продуктам сельскогопредставители можетопределенных изобретениякругов подтверждениеми сфер теперьбизнеса. 

Причем,ряда если три оченьгода годаназад довестиперспективными наблюдаютсядля наукиинвестиций 

отражающиесясчитались напримерисключительно годаинформационные болеетехнологии, публикацийто теперь СНГв 

область Причеминтереса очередьбизнеса круговпопадает нимне только сообществеИнтернет, потенциальныхно и все, круговчто потенциалас ним 

наукисвязано. 

В первую очередь инвесторы ищут изобретения, которые можно довести 

до состояния товарного продукта и продать простому потребителю. Они 

готовы заниматься не только прикладной наукой, но даже фундаментальными 

исследованиями. В частности, сейчас очень подробно изучают опыт, 

 
4 Рузавин Г. И. Философия науки: учебное пособие. 2016. С. 144. 
5 Яшин Б. Л. Философия науки. Курс лекций: учебное пособие для магистрантов и аспирантов. 2017. С 289. 
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накопленный российскими учеными в области водородных технологий, 

способных заменить традиционные виды топлива в двигателях. Речь идет о 

потенциальных инвестициях до 100 млн долларов. 

Среди того, что представляет особый интерес для бизнеса, находятся и 

разработки российских ученых в области нанотехнологии – работа с 

материалами на уровне атомов. Применение этих технологий возможно в 

биологии, в изготовлении микрочипов, сверхточных бесконтактных 

измерительных приборов, самомоющихся стекол и т.д. 

В то же время стремительное развитие Интернета раздвинуло границы 

между государствами и в области проведения научных исследований. 

Например, совсем недавно в Сети появился научный сайт 

www.innocentive.com, в котором крупные организации, корпорации, фирмы, 

заводы, столкнувшиеся при разработке новых товарных продуктов с 

серьезными научными проблемами, не решаемыми собственными силами на 

данных предприятиях, размещают свои объявления для ученых с указанием 

конечной цены научной разработки. 

Уже в 2002 году с этим сайтом сотрудничали более 13 тысяч ученых из 

100 стран мира. Самыми ходовыми научными направлениями являются 

химия, биология и все, что связано с этими отраслями науки. Оплата 

производится по конечному результату, например, за выведение нужной 

формулы вещества можно заработать от 10 до 15 тысяч долларов, а при 

экспериментировании в лаборатории с соответствующим оборудованием до 

150 тысяч. 

Поэтому разграничить государства по уровню развития науки 

становится значительно труднее, поскольку затраты несут предприятия одних 

стран, а научных результатов добиваются ученые из других государств. 
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