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is reported. International Center was the fi rst to conceptualize the need to develop 
computer technologies for education purposes. International Center operated 
successfully as the supporting organization of UNESCO on coordination of works 
and actions in this fi eld in Central and Eastern Europe and the Commonwealth of 
Independent States. Important collaborative actions with UNESCO, launched by 
International Center, were devoted to analysis of large-scale UNESCO programs, 
development of advanced concepts of the information society for everyone 
and use of information technologies for this purpose, development of online 
technologies for education, solution of problems related with multilingualism 
etc. This analysis enabled to elaborate innovative approaches to change radically 
the situation with the education quality for everyone and the life-long education, 
to give comprehensive assessment to the modern concepts of informatization in 
education and the existing education infrastructures. Information Center carries 
out multi-purpose work in implementing the UNESCO paradigm on life-long 
education; following the UNESCO resolution, International Center is responsible 
for the work package on the conceptual framework for building effi cient 
and cost-effective infrastructures of national education systems. Information 
illustrating the International Center’ contribution to implementation of the UN 
Sustained Development Goals pertaining to education, and to elaboration and 
implementation mechanisms of the intergovernmental program of UNESCO 
“Information for Everyone” is given.    
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Динамика взаимосвязи процессов 
социально-экономического 

и научного (информационного) 
развития общества

В работах [1–3] была продемонстрирована количественная взаимос-
вязь между уровнем социально-экономического развития общества, оце-
ниваемого индексом человеческого развития (HDI) – интегрального пока-
зателя, ежегодно рассчитываемого специальной комиссией ООН, и уров-
нем научного (информационного) развития, оцениваемого введенным в [1] 
коэффициентом научного развития (SDI). Введение вышеупомянутого SDI 
основано на использовании информационной модели науки, то есть науки 
как мирового информационного процесса [4]. Именно поэтому и в назва-
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нии настоящей статьи, и в дальнейшем в тексте термин «информационный» 
следует рассматривать только в этом смысле. «Наука – это самоорганизую-
щаяся система, развитие которой управляется ее информационными пото-
ками. Внешние условия – ассигнования, организационные формы, сложив-
шиеся в той или иной стране, идеологическое давление, секретность – все 
это лишь элементы той среды, в которой развивается наука. Среда может 
быть благоприятной или неблагоприятной, но она не в силах заставить на-
уку развиваться в каком-либо чуждом ей направлении» [4].

Количественный показатель социально-экономического развития 
(HDI) – это интегральный показатель, включающий уровень экономиче-
ского развития общества, показатели его образованности и уровня здра-
воохранения (см., например, [5]). Что же касается SDI (коэффициента 
научного развития), он рассчитывается по уравнению:

                                         SDI = Ps/Ph, (1)
где Ps – доля вклада конкретной страны в мировой информацион-

ный процесс (науку), оцениваемая долей статей в научных журналах, 
входящих в мировые базы данных (WOS, Scopus), а Ph – доля населения 
данной страны в населении Земли. Фактически величина SDI – это ана-
лог ВВП на душу населения, только в сфере науки. 

В качестве примера на рис. 1 приведена взятая из [2] зависимость 
между HDI и SDI для стран СНГ и ЕС. Значения Ps, на основе которых 
рассчитывались величины SDI, взяты из [6], то есть использованы дан-
ные о вкладе в мировой информационный процесс на основе базы данных 
Scopus. В частности, на рис. 1 приведены данные SDI и HDI за 2013 г. 

Рис. 1. Взаимосвязь между уровнем научного развития общества 
и уровнем его социально-экономического развития [2]
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Однако, как следует из результатов, приведенных на рис. 2 и 3, зна-
чения SDI существенно меняются во времени, причем может наблю-
даться как рост величин SDI, так и их снижение.

Рис. 2. Временные зависимости коэффициентов научного 
развития для Германии (1), Литвы (2) и Румынии (3)

Необходимо отметить несколько отличительных особенностей за-
висимостей, приведенных на рис. 2 и 3. Первая из них состоит в том, 
что для стран ЕС значения SDI в основном больше 1 (или существенно 
больше, как, например, для Германии), в то время как для стран СНГ они 
в основном меньше 1 (см. также рис. 1). Вторая состоит в том, что если 
для стран ЕС наблюдается тенденция роста (или постоянства) SDI во 
времени, то для стран СНГ наблюдается обратная тенденция.

Рис. 3. Временные зависимости коэффициентов 
научного развития для России (1), Украины (2) и Молдовы (3)
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Количественная корреляция между HDI и SDI может быть пред-
ставлена следующим уравнением:

                               HDI = b + a lg SDI (2)
В [2; 3] приведены рассчитанные методом наименьших квадратов зна-

чения величин a и b в этом уравнении, а также коэффициентов корреляции 
R. Однако эти значения относятся только к конкретному году (в рассматрива-
емом примере – 2013 г.). Цель настоящей работы – проанализировать полу-
ченные зависимости за период 1996–2015 гг., то есть исследовать динамику 
наблюдаемых взаимосвязей. Необходимо особо подчеркнуть, что оценивае-
мые взаимосвязи следует рассматривать как нелинейные, то есть они демон-
стрируют не влияние уровня науки на уровень социально-экономического 
развития общества, а наличие между ними положительной обратной связи. 

На рис. 4 представлены временные зависимости значений коэффици-
ента a в уравнении (2) для стран ЕС и СНГ. Видно, что наблюдается рост 
этого коэффициента как для стран ЕС, так и СНГ. Физический его смысл – 
это степень влияния науки на уровень социально-экономического развития 
общества. Как видно, несмотря на существенно различную динамику этого 
показателя в странах ЕС и СНГ, и в той, и другой группе стран имеет место 
рост коэффициента a во времени. Иными словами, степень влияния науки 
на уровень социально-экономического развития общества постоянно рас-
тет. Этот факт принципиально важен, поскольку подобная зависимость на-
блюдается как в тех случаях, когда SDI снижается во времени, как и в тех, 
когда он растет (см. рис. 2, 3). В этом нет ничего удивительного, поскольку 
величина Ps, определяющая SDI (коэффициент научного развития) – это 
относительная величина, и даже при росте абсолютных величин вклада в 
мировой информационный процесс величина относительного вклада кон-
кретной страны, а, следовательно, SDI может снижаться.

Рис. 4. Временные зависимости коэффициента а в (2) 
для стран ЕС и СНГ
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Другой особенностью результатов, представленных на рис. 4, яв-
ляется то, что если величины а для стран ЕС и СНГ до 2000 года были 
практически равны, то после 2000 г. наблюдается резкий рост этой вели-
чины для стран ЕС в отличие от постсоветских стран. Разумно связать 
наблюдаемые различия с принятием в ЕС т. н. Лиссабонских соглаше-
ний относительно финансирования науки в объеме порядка 3 % от ВВП. 
Что же касается влияния финансирования на SDI для постсоветских 
стран, то это наглядно видно на примере зависимости коэффициента на-
учного развития от доли ВВП, выделяемой на науку на примере ряда 
стран СНГ (рис. 5). Как видно, наблюдается практически линейная за-
висимость между SDI и долей ВВП, выделяемой на науку. Однако такая 
ситуация имеет место в странах, где: а) государственное финансирова-
ние науки является практически единственным источником ее финанси-
рования (в наименьшей степени это касается России, но и в этом случае 
доля государственного финансирования составляет ~ 73 % [7]); б) воз-
можно, как следствие а), величина SDI имеет значения ≤ 1 (рис. 5).

Рис. 5. Зависимость коэффициента научного развития от доли 
ВВП, выделяемой на науку, для некоторых стран СНГ (2014 г.)

Совершенно иная картина наблюдается для стран с высоким уров-
нем научного развития (SDI ≥ 5) (табл.). Например, в Израиле доля 
ВВП, выделяемого на науку, более 4 %, однако только 13 % из них яв-
ляется государственным финансированием. Из табл. следует, что для 
всех проанализированных стран средняя доля ВВП, выделяемого на 
науку, всего ~ 30%. Остальные ~ 70 % – это инвестиции промышлен-
ных предприятий и фирм, заинтересованных в развитии науки. Совер-
шенно очевидно, что и в данном случае мы имеем дело с нелинейно-
стью и наличием положительной обратной связи «уровень научного 
развития – уровень социально-экономического развития». Наличие та-
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кой положительной обратной связи является не только причиной более 
высоких уровней развития и науки и социально-экономического разви-
тия общества (рис. 1), но и существенно более эффективной динамики 
влияния науки на показатели человеческого развития (HDI) (рис. 4).

Таблица 
Показатели финансирования науки в странах 

с высокими значениями SDI (≥5)
% ВВП % гос. финансирования SDI

Швейцария 2,87 23 13,5
Исландия 2,61 43 12,5
Дания 2,98 34 10,5
Швеция 3,41 26 10.0
Австралия 2,19 20 9,6
Израиль 3,93 14 6,2
Германия 2,98 31 5,3
США 2,79 28 5,2
Среднее 3,0 ±0,6 ~ 27

Выводы

1. С использованием ранее введенного коэффициента научного раз-
вития общества, оцениваемого на основе наукометрических показате-
лей и являющегося по существу аналогом ВВП на душу населения в 
сфере научных исследований, проанализированы: а) эффекты взаимного 
влияния уровня социально-экономического развития и уровня научно-
го развития общества; б) динамика подобных взаимосвязей за период 
1996–2015 гг. для стран ЕС и СНГ.

2. Показано, что для обеих групп стран наблюдается положительная 
динамика влияния науки на уровень социально-экономического разви-
тия общества, однако степень подобного влияния существенно выше в 
ЕС, чем в странах СНГ.

3. Показано, что в странах с высоким уровнем научного развития 
высокий уровень социально-экономического развития и его динамика 
обеспечиваются более эффективным инвестированием в науку, при ко-
тором государственное финансирование не играет определяющей роли.
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Dynamics of Correlation between the 
Socio-Economic and R&D (Information) 

Performance of a Society
Correlation between the socio-economic and R&D performance of a coun-

try is analyzed by scientometric method, using the model of science as s global 
information process. The non-linear character of the correlation is shown. It is 
found that in spite of various patterns of interactions between science and econ-
omy, the impact of the R&D performance on the socio-economic performance 
tends to rise. The patterns of fi nancing, determining the effective correlation 
trend are analyzed. The ratio of scientifi c development of a nation, measured by 
scientometric indicators and being, in fact, an analogue of per capita GDP in the 
R&D sphere, is used for fi nding: (i) the effects of mutual impact of the socio-
economic and the R&D performance in a country; (ii) the correlation trend over 
1996–2015 for EU countries and post-soviet countries. It is shown that both 
groups of countries feature a positive impact of the R&D performance on the 
socio-economic performance, although the impact is much higher in EU rela-
tive to post-soviet countries. Also, it is demonstrated, that in high R&D perfor-
mance countries, high socio-economic performance results from more effective 
investment in R&D, with insignifi cant share of government R&D fi nancing.       


